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На постсоветском 
пространстве

УКРАИНА

Что бы ни говорили цифры, факт актив-
ного, будоражащего мир присутствия во
власти Юлии Тимошенко опровергает вся-
кие измышления на предмет дискримина-
ции женщин в Незалежной. Было бы рве-
ние да государственное мышление, и мож-
но не только достичь властных высот, но и
надолго их зарезервировать. Впрочем,
Юлия Тимошенко — скорее феномен, не-
жели норма. И Украина недалеко ушла от
России по части малого присутствия жен-
щин во власти. В 2006 году здесь среди вы-
сших государственных служащих женщин
было только 14%. В составе Верховной Ра-
ды — только 8%.

БЕЛАРУСЬ

Женщины занимают 29,1%. мест в вы-
сших органах законодательной власти Бе-
ларуси. В число высших руководителей го-
сударства в настоящее время входят толь-
ко три женщины — председатель ЦИК Ли-
дия Ермошина, заместитель главы адми-
нистрации президента Наталья Петкевич
и министр по налогам и сборам Анна Дей-
ко. Из руководителей местных органов ис-
полнительной власти лишь один глава рай-
исполкома — на 154 города и района —
женщина: Татьяна Филимончик более 15
лет руководит Железнодорожным рай-
оном Гомеля. Зато абсолютное большинст-
во судей в современной Белоруссии —
женщины. 

КИРГИЗИЯ

В период «тюльпановой революции»
женщины в этом государстве нередко
весьма активно вмешивались в политику,
что довольно нетипично для патриар-
хальной Средней Азии. Наконец и тут по-

веяло ветром перемен. Вполне серьезно в
государстве рассматривается вопрос кво-
тирования мест для женщин во властных
структурах вплоть до 25%.

МОЛДАВИЯ

Сегодня треть молдавских женщин
уверены в том, что жить было бы лучше
и веселее, если бы они были... мужчина-
ми. Сейчас в Молдавии проблемами рав-
ноправия полов занимается не только го-
сударство, но и 74 неправительственные
организации. Парламент Молдавии при-
нял даже Закон «О равных шансах для
мужчин и женщин».

Поняв равноправие как свободу пере-
мещения, многие дамы устремились на
Запад.

В Интернете появились сайты зна-
комств с данными о жительницах Мол-
давии, стремящихся найти семейное
счастье и равноправие подальше от ро-
дины. Примечательно, что в виде ком-
пенсации «за вывоз из страны генофон-
да» жених-инородец должен внести в го-
сударственную молдавскую казну около
800 долларов США. «Счастье, равенство,
братство», а заодно и заработок молда-
ванки зачастую ищут в Греции и Порту-
галии. Утечка генофонда неуклонно ве-
дет к снижению уровня рождаемости.
Так, за последние 15 лет он снизился в 2
раза! 

ЛАТВИЯ

Любая дискриминация по половому
признаку в Латвии запрещена законом. В
последнее время в стране принят ряд
норм, обеспечивающих равноправие...
мужчин. Например, три года назад всту-
пил в силу закон, по которому отцы ново-
рожденных могут брать месячный от-
пуск по уходу за новорожденным. И чис-
ло таких желающих постоянно растет.

Так, в прошлом году своими правами вос-
пользовались 6600 отцов, то есть каждый
третий.

Сегодня в Латвии женщины представ-
лены везде — в политике, армии, поли-
ции, бизнесе. И роль их отнюдь не деко-
ративная. 

А вот гордое звание бизнес-леди носят
всего… 7,3% женщин. И причина этого
явления как раз в зажиточности Латвии:
в благополучных странах женщины не
очень-то стремятся заводить собственный
бизнес. 

УЗБЕКИСТАН

В государстве существует законода-
тельно установленная 30%-ая квота для
женщин кандидатов в депутаты. Факти-
чески они смогли занять лишь 17,5%
мест в нижней палате парламента, двумя
комитетами руководят женщины. Еще
меньше кресел им удалось занять в сена-
те — 15%, один из его комитетов возглав-
ляет женщина. Для соблюдения равно-
правия слабому полу отдали и должности
заместителей нижней и верхней палат уз-
бекского парламента.

«Женскими» в Узбекистане являются
и должности заместителей министров
финансов и экономики, руководителя
Совета федерации профсоюзов, руково-
дителя фракции Социал-демократиче-
ской партии Узбекистана «Адолат» и трех
крупных общественных фондов. 

Самых больших высот достигла в го-
сударстве, пожалуй, дочь бывшего гене-
рального секретаря Компартии Узбеки-
стана Саера Рашидова, назначенная пар-
ламентским уполномоченным по правам
человека. 

АРМЕНИЯ

Буквально революционным можно
считать изменения в национальном зако-

В России
Женщины нечасто «баловали» сво-

им присутствием высшие властные
структуры. Лишь единицам наших со-
отечественниц удавалось прорваться к
властным вершинам. Так, при Хрущеве
пост министра здравоохранения 6 лет
занимала Мария Ковригина. Она извест-
на тем, что при ней был отменен ста-
линский указ о запрете абортов. В свя-
тая святых власти — политбюро ЦК
КПСС за всю историю СССР женщина
была допущена только однажды — ею
оказалась министр культуры Екатерина
Фурцева. 

Расшатывание патриархальных усто-
ев начал глава правительства России Ви-
ктор Черномырдин, в кабинете которо-
го в разные годы заседали сразу три да-
мы: министр социальной защиты Элла
Памфилова, министр культуры Наталья
Дементьева и министр здравоохранения
Татьяна Дмитриева. 

А в 1998 г. в российском кабинете
Михаила Касьянова появилась первая
вице-премьер по социальным вопросам
— Валентина Матвиенко. Ее сменила на
этом посту Галина Карелова. Недавно
два министерских портфеля получили
Эльвира Набиуллина и Татьяна Голико-

ва. Причем заместителем министра эко-
номического развития и торговли на-
значена Левицкая — «женщина-кре-
мень». Ее отличают недюжинные спо-
собности вести деловые переговоры и
добиваться поставленной цели. 

В целом у российской властной эли-
ты мужское лицо. Женщины занимают
56% государственных и 70% муници-
пальных постов, но чем выше уровень
принятия решений, тем меньше жен-
щины в них участвуют.

Из 450 депутатов Госдумы России 4-го
созыва только 44 — женщины, из 180
членов Совета Федерации — 9.
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У россиянок все еще  впереди…
КАЗАЛОСЬ БЫ, ВСЕ ПРОСТО — ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК УМЕН, ХОРОШО ОБРАЗОВАН И ЭНЕРГИЧЕН, ОБЛАДАЕТ СИЛЬНЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

И НАЦЕЛЕН НА УСПЕХ — ОН ВПРАВЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА ЛИДЕРСТВО. ДЕЛО ЛИШЬ В МАСШТАБЕ. АМБИЦИЙ И ОПЫТА ОДНИХ

ДОСТАТОЧНО ДЛЯ РУКОВОДСТВА КОЛЛЕКТИВОМ В ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК, ДРУГИЕ СПОСОБНЫ РУКОВОДИТЬ МИЛЛИОНАМИ. И НЕ ВАЖНО,
ЖЕНЩИНА ЭТО ИЛИ МУЖЧИНА. ОДНАКО ТЕМА «ЖЕНЩИНА ВО ВЛАСТИ» ДО СЕЙ ПОРЫ — ПРЕДМЕТ ОСТРЫХ ДИСКУССИЙ. 

В РОССИИ, ПРИЗНАЕМСЯ ЧЕСТНО, ЖЕНЩИНЕ

ДО СИХ ПОР СЛОЖНЕЕ СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ, ЧЕМ ЕЕ

АМЕРИКАНСКОЙ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ СОВРЕМЕННИ-
ЦЕ. И ДЕЛО НЕ В ОБРАЗОВАНИИ — ЗДЕСЬ У НАС

КАК РАЗ ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК. СРЕДИ ДИПЛОМИРО-
ВАННЫХ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЖЕНЩИН

В ПРОЦЕНТНОМ ОТНОШЕНИИ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ

МУЖЧИН. СЛОЖНОСТИ НАЧИНАЮТСЯ ДАЛЬШЕ.
ДЕКЛАРАТИВНЫЕ «РАВНЫЕ ПРАВА» НЕРЕДКО ЗА-
КАНЧИВАЮТСЯ УЖЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВУ-
ЗА. ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ РУКОВОДИТЕЛЬ ТРИЖ-
ДЫ ПОДУМАЕТ, БРАТЬ ЛИ НОВУЮ СОТРУДНИЦУ —
А НУ КАК РОЖАТЬ СОБЕРЕТСЯ? У БЕРЕМЕННОЙ

ЖЕНЩИНЫ ШАНСЫ УСТРОИТЬСЯ НА ПРИЛИЧНУЮ

ДОЛЖНОСТЬ БЛИЗЯТСЯ К НУЛЕВОЙ ОЦЕНКЕ. ПОС-
ЛЕ 45-И ЛЕТ, КОГДА, В ОБЩЕМ-ТО, 
И ОПЫТА ПРИБАВИЛОСЬ, И ИНТЕЛЛЕКТ НА ПИКЕ —
ПЕРСПЕКТИВА НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ ТОЖЕ РЕЗ-
КО СНИЖАЕТСЯ.
АМЕРИКАНКАМ ПОЛЕГЧЕ — ОТКАЗ РАБОТОДАТЕЛЯ

В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ПО ПОЛОВОМУ ИЛИ ВОЗРАС-
ТНОМУ ПРИЗНАКУ — ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СУД,
КОТОРЫЙ, КАК ПРАВИЛО, ВСТАЕТ НА СТОРОНУ

ЖЕРТВЫ ДИСКРИМИНАЦИИ. ПОЭТОМУ РУКОВОДИ-
ТЕЛЯМ КОМПАНИЙ ПРИХОДИТСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО.
И ВСЕ ЖЕ МИР ИЗМЕНЯЕТСЯ — ПУСТЬ МЕДЛЕННО,
НО ВЕРНО. ЖЕНЩИН, КОТОРЫМ УДАЕТСЯ ПРО-
ЯВИТЬ СВОИ ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА, СТАНОВИТСЯ

ВСЕ БОЛЬШЕ. РАСШИРЯЕТСЯ ИХ СФЕРА ВЛИЯНИЯ

В БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ. ОДИН ЛИШЬ ФАКТ, ПОД-
ТВЕРЖДАЮЩИЙ — ХОТЬ И КОСВЕННО — РАСШИ-
РЕНИЕ ЭТОЙ СФЕРЫ: ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД

НЕ СУЩЕСТВОВАЛО РЕЙТИНГОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ

САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ЖЕНЩИН В БИЗНЕСЕ И ПОЛИ-
ТИКЕ. ПОПУЛЯРНЫЙ РЕЙТИНГ ЖУРНАЛА «ФОРБС»
В 2007 ГОДУ ПРЕДСТАВИЛ СОТНЮ САМЫХ ВЛИЯ-
ТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН МИРА ВСЕГО В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ

В ИСТОРИИ. ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЭТОТ СПИСОК КАНЦЛЕР

ГЕРМАНИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, НА ВТОРОМ МЕСТЕ

— ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР КИТАЯ У И, «БРОНЗА» ДОСТА-
ЛАСЬ РУКОВОДИТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕ-
СТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ СИНГАПУРА ХО ЧИН,
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО — У ГОССЕКРЕТАРЯ США
КОНДОЛИЗЫ РАЙС. УВЫ, НИ ОДНА РОССИЯНКА

В ЭТОТ СПИСОК НЕ ВОШЛА. НО НЕДАВНИЕ СОБЫ-
ТИЯ ВСЕЛЯЮТ НАДЕЖДЫ НА ТО, 
ЧТО И У НАШИХ ЕЩЕ ВСЕ ВПЕРЕДИ…
«НАШИ ПРИШЛИ!», — ТАК ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩЕ

ОТРЕАГИРОВАЛА ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО НА ПРИШЕСТВИЕ В ФЕДЕ-
РАЛЬНУЮ ВЛАСТЬ СРАЗУ ДВУХ ЖЕНЩИН-МИНИСТ-
РОВ — ТАТЬЯНЫ ГОЛИКОВОЙ И ЭЛЬВИРЫ НАБИУЛ-
ЛИНОЙ. ОБЕ — ПО ВСЕОБЩЕМУ ПРИЗНАНИЮ —
ПРОФИ ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА. 
ПОСЛЕДНИЕ ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕ ДАЮТ

ОСНОВАНИЙ СОМНЕВАТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ЖЕНЩИ-
НА СПОСОБНА ТАКЖЕ ХОРОШО ВЫПОЛНЯТЬ РОЛЬ

ЛИДЕРА, КАК И МУЖЧИНА. ПО ЛИДЕРСКОМУ СТИ-
ЛЮ И ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПО МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ И СТРЕМЛЕНИЮ

К ПЕРВЕНСТВУ ЖЕНЩИНА-ЛИДЕР НЕ УСТУПАЕТ

МУЖЧИНЕ-ЛИДЕРУ.
ДА, СИТУАЦИЯ МЕНЯЕТСЯ. СЕГОДНЯ У КАЖДОЙ

ИЗ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ, ЕСТЬ ШАНС

ПРОЯВИТЬ СЕБЯ, РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ЛИДЕРСКИЕ

КАЧЕСТВА, СДЕЛАТЬ МИР ЧУТЬ СВЕТЛЕЕ И ЧИЩЕ.
САМОЕ ВРЕМЯ СТАВИТЬ СЕБЕ НОВЫЕ ЦЕЛИ,
ОБДУМЫВАТЬ БУДУЩЕЕ — НОВЫЙ ГОД УЖЕ

СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ. А ВСЕ ЗАГАДАННОЕ В ЭТО

ВРЕМЯ, КАК ИЗВЕСТНО, ДОЛЖНО СБЫТЬСЯ.
ПОЭТОМУ ДЕРЗАЙТЕ, МЕЧТАЙТЕ СМЕЛЕЕ – И ВСЕ

НЕПРЕМЕННО ПОЛУЧИТСЯ!
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ. И НАДЕЕМСЯ,
ЧТО ОН ПРИНЕСЕТ ВАМ УДАЧУ, БЛАГОПОЛУЧИЕ

И СЧАСТЬЕ БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМИ – В СЕМЬЕ,
НА РАБОТЕ, В ОБЩЕСТВЕ. ГЛАВНОЕ — ВЕРИТЬ

В УСПЕХ. РАДОСТИ ВАМ И ПРОЦВЕТАНИЯ!
РЕДАКЦИЯ

Женские лица в коридорах власти

Перемены неизбежны

Светлана
Орлова,

Зам.
Председателя

Совета
Федерации

ФС РФ

Валентина
Матвиенко,

мэр
г. Санкт-

Петербурга

Эльвира 
Набиуллина, 

министр 
экономического

развития 
и торговли РФ

Татьяна 
Голикова, 

министр здра-
воохранения 

и социальной
защиты РФ



3

Влиятельные 
и успешные

Ангела Меркель,
Федеральный

канцлер 
Федеральной 

Республики 
Германия

НЕДАВНИЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В РОССИЙСКОМ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕ ВСЕ БОЛЕЕ ПРИБЛИЖАЮТ НАС К МИРО-
ВЫМ ЦИВИЛИЗОВАННЫМ ДЕРЖАВАМ, В КОТОРЫХ

ЖЕНЩИНА НЕ ТОЛЬКО НЕ ПОДВЕРЖЕНА ДИСКРИМИ-
НАЦИИ, НО СПОСОБНА НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ

УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ. 
ЧЕГО СТОИТ ПОБЕДНОЕ, С ПЕРВОГО ЖЕ ТУРА ВХОЖ-
ДЕНИЕ ВО ВЛАСТЬ КРАСАВИЦЫ КРИСТИНЫ КИРШ-
НЕР — ПРЕЗИДЕНТА АРГЕНТИНЫ, КОТОРОЕ ВОСТОР-
ЖЕННО ОТПРАЗДНОВАЛИ НЕДАВНО ИЗБИРАТЕЛИ

ЭТОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СТРАНЫ. ЧТО ЛЮБОПЫТ-
НО, СОПЕРНИЧАТЬ ЕЙ ДОВЕЛОСЬ — ВОПРЕКИ МИРО-
ВЫМ ТРАДИЦИЯМ — НЕ С МУЖЧИНОЙ, А С ЖЕНЩИ-
НОЙ, С ЭЛИСОЙ КАРРИО, ПРОВОДНИЦЕЙ ТЕХ ЖЕ

ЛЕВОЦЕНТРИСТСКИХ ВЗГЛЯДОВ, ЧТО И КРИСТИНА

КИРШНЕР. 
В ЯНВАРЕ ПРОШЛОГО ГОДА ПЕРВОПРОХОДЦЕМ НА

ВЫБОРНОЙ ТРОПЕ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ СТАЛА

МИШЕЛЬ БАЧЕЛЕТ. РАНЕЕ СВОЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ

ОДИНОКАЯ МАТЬ ОБРЕЛА НА ПОСТУ… МИНИСТРА

ОБОРОНЫ.
В ИСТОРИИ АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА ЖЕНЩИ-
НА-ПРЕЗИДЕНТ ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛАСЬ В 2005 Г. В ЛИ-
БЕРИИ, И ЗВАЛИ ЕЕ ЭЛЛЕН ДЖОНСОН-СЕРЛИФ. ЕЕ

ПОБЕДА НА ВЫБОРАХ БЫЛА СТОЛЬ ЗНАЧИМА, ЧТО

НА ИНАУГУРАЦИЮ ЭЛЛЕН ПРИБЫЛИ ГОССЕКРЕТАРЬ

США КОНДОЛИЗА РАЙЗ И ПЕРВАЯ ЛЕДИ ЛОРА

БУШ. 
ЕВРОПА ЖЕ ДАВНО ПОБИЛА ВСЕ РЕКОРДЫ ПО ЖЕН-
СКОМУ ПРИСУТСТВИЮ ВО ВЛАСТИ. ПРЕЗИДЕНТ

ФИНЛЯНДИИ ТАРЬЯ ХАЛЛОНЕН, НАПРИМЕР, СТАЛА

ПЕРВОЙ ПЕРЕИЗБРАННОЙ ЖЕНЩИНОЙ-ПРЕЗИДЕН-
ТОМ И БУДЕТ ПРАВИТЬ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ С

2001—2012 ГОДА. ДВА СРОКА НА ПОСТУ И ПРЕЗИ-
ДЕНТ ЛАТВИИ ВАЙРА ВИКЕ-ФРАЙБЕРГА. С 2005 ГО-
ДА «ЖЕНСКОЕ ЛИЦО» ЯВИЛА МИРУ ГЕРМАНИЯ: ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО КАНЦЛЕРА АНГЕЛУ МЕРКЕЛЬ ЖУРНАЛ

«ФОРБС» ОТНОСИТ К ЧИСЛУ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ

ЖЕНЩИН ПЛАНЕТЫ. ПОБЕДИТЬ В ЖЕСТКОЙ ПРЕД-
ВЫБОРНОЙ БОРЬБЕ ТАКОГО ПОЛИТИКА КАК Г. ШРЕ-
ДЕР — ДЛЯ ЭТОГО НАДО ОБЛАДАТЬ ОСОБО МОЩ-
НОЙ ХАРИЗМОЙ. 
СВОЙ РЫВОК ВО ВЛАСТЬ ПРЕДПРИНЯЛА И ФРАНЦУ-
ЖЕНКА СЕГОЛЕН РУАЯЛЬ. ОДНАКО В СТРАНЕ, ГДЕ

ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ ОЛИЦЕТВОРЯЕТ ЛЮБОВЬ И СЧА-
СТЬЕ, ФОРТУНА ОКАЗАЛАСЬ ГЛУХА К ЕЕ ПОЛИТИЧЕ-
СКИМ ЗАПРОСАМ. А ВОТ ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ Г-ЖИ

РУАЯЛЬ МУЖЧИНЫ ОЦЕНИЛИ ВЕСЬМА ВЫСОКО,
ВКЛЮЧИВ ЕЕ В ШЕСТЕРКУ САМЫХ КРАСИВЫХ ЖЕН-
ЩИН МИРА. 
ПОПОЛНИТЬ РЯДЫ ЖЕНЩИН-ПРЕЗИДЕНТОВ, ПОХО-
ЖЕ, СУЖДЕНО СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ. ПО МНЕ-
НИЮ АНАЛИТИКОВ, ЗДЕСЬ ТОГО И ГЛЯДИ, ВЗОЙДЕТ

ЗВЕЗДА СЕНАТОРА ОТ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ХИЛЛАРИ

КЛИНТОН. ЕДВА ЛИ БЫВШАЯ ПЕРВАЯ ЛЕДИ ОТКА-
ЖЕТ СЕБЕ В УДОВОЛЬСТВИИ ВОЗГЛАВИТЬ СПИСОК

ГОСУДАРСТВ С «ЖЕНСКИМ ЛИЦОМ» И ДРУЖЕСКИ

ВЛИЯТЬ НА ИХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС.
СТРАНА С ЖЕНСКИМ ИМЕНЕМ — РОССИЯ — ПОКА

ОСТАЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ С МУЖСКИМ ОБЛИКОМ И

МУЖСКОЙ ЛИНИЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ.
ПО ПОВОДУ МАЛОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЖЕН-
ЩИН ВО ВЛАСТИ КАК-ТО ВЫСКАЗАЛАСЬ ГУБЕРНАТОР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО:
— ВСЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ПОКА ЕЩЕ НЕ ОСОЗНАННОЙ

ПОТЕРЕЙ ДЛЯ РОССИИ, ТАК КАК В ПЕРИОД ГЛОБА-
ЛИЗАЦИИ ОСОБЕННО ВАЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ ВЕСЬ ПО-
ТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ НА

ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ ДОЛЖНЫ НА РАВНЫХ И

МУЖЧИНЫ, И ЖЕНЩИНЫ. 
МЫ ВИДИМ, КАКИМ АГРЕССИВНЫМ СТАЛ МИР,
СКОЛЬКО В НЕМ НАСИЛИЯ, ВОЙН, БЕДЫ И ГОРЯ. И
ТАКИМ МИР ДЛЯ НАС СДЕЛАЛИ И ДЕЛАЮТ МУЖЧИ-
НЫ, А МЫ МОЛЧА С ЭТИМ СОГЛАШАЕМСЯ. 
СЕГОДНЯ ПРИШЛО ВРЕМЯ НАМ, ЖЕНЩИНАМ ОСОЗ-
НАТЬ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И АКТИВНО УЧАСТ-
ВОВАТЬ ВО ВСЕХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ДЕМОКРАТИЧЕ-
СКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ, ВНОСЯ В УПРАВЛЕНИЕ И

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ

РАЗУМНОСТЬ, ЗАБОТУ О ЖИЗНИ СТРАНЫ И ЕЕ БУДУ-
ЩЕГО.
СПУСТЯ 2 ГОДА ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ВРУЧИЛ

МИНИСТЕРСКИЕ ПОРТФЕЛИ ЭЛЬВИРЕ НАБИУЛЛИНОЙ

И ТАТЬЯНЕ ГОЛИКОВОЙ. ПО ЕГО СЛОВАМ, «ВЫСО-
КОКЛАССНЫМ CПЕЦИАЛИСТАМ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА

ДОБИВАЛИСЬ СЕРЬЕЗНЫХ ЗАМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

НА СВОИХ ПОСТАХ». 

Тарья Халонен,
Президент
Республики
Финляндия

Мишель
Бачелет,

Президент
Республики

Чили,

Хилари 
Клинтон, 
сенатор 

от штата Нью-Йорк

Сеголен Руаяль,
глава региона 

Пуату-Шаранта,
Франция

Вайра 
Вике-Фрейберга, 

Президент
Латвии

Эллен Джонсон-
Серлиф,

президент
Либерии

Кондолиза
Райс, 

Госсекретарь
США

В мире
Времена властной женщины, управ-

ляющей батальонами лысеющих муж-
чин в серых костюмах, остались в про-
шлом. 

В США в 2007 г. впервые спикером
Палаты Представителей была избрана
женщина — Нэнси Пелопси. Мощное
женское лобби существует и в Админи-
страции президента США. В нынешнем
кабинете, состоящем из 15-ти мини-
стерств, кроме Госдепартамента во гла-
ве с Кондолизой Райз, женщины руко-
водят Министерством труда — Элейн
Чао, Министерством образования —
Маргарет Спеллингс, Министерством
транспорта — Мэри Питерс. Кроме то-
го, Сьюзен Шваб занимает должность,
равную министерской — она является
Торговым Представителем США.

Президент Финляндии Тарья Халонен
твердой рукой держит курс на измене-
ние лица правительства. В его составе с
апреля 2007 года впервые лидируют
женщины. Им досталось 12 министер-
ских портфелей против 8 у мужчин. 

Во Франции премьер-министр Фран-
суа Фийон сформировал правительство,
в котором 7 портфелей досталось жен-
щинам. Мужчины получили 8. 

В Новой Зеландии до августа 2006 в
течение года на всех ключевых полити-
ческих должностях (премьер-министр,
генерал-губернатор, спикер парламента
и глава Верховного Суда) находились
женщины.

Президент Филиппин Глория Мака-
пагал-Арройо сочла делом чести назна-
чить женщин послами в ряд стран
Азии, главами которых являются муж-
чины. 

Испанское правительство, состоя-
щее из 8 мужчин и 8 женщин, предпо-

читает назначать женщин на ответст-
венные должности в государственном
секторе.

В ближайшем окружении нынешне-
го канцлера Ангелы Меркель столько
женщин, что в Германии его прозвали
«лагерем девочек» — «girls camp».

Президент Чили Мишель Бачелет
сформировала правительство, в которое
вошли десять женщин.

Слегка ослабили свои позиции жен-
щины в Великобритании. Глава прави-
тельства страны Гордон Браун включил
в состав своего кабинета всего 5 жен-
щин-министров, в то время как в прави-
тельстве ушедшего в отставку Тони
Блэра их было 8. 

В законодательных органах по пред-
ставительству женщин лидируют Руан-
да и Швеция, где женщины «отвоева-
ли» себе почти половину депутатских
кресел. Более 35% мест в высших зако-
нодательных органах своих стран зани-
мают финки, норвежки, датчанки, ку-
бинки и испанки. Из стран СНГ лучше
всего обстоят дела у женщин Белару-
си, где на их долю приходится 29,1%
мест в парламенте. По этому показате-
лю Беларусь заняла 21-е место в мире,
Украина — на 105-м, Армения — на
123-м, а Киргизия — на 138-м. Россия
по числу женщин, занятых в государ-
ственном управлении, находится на
120-м месте.

На сегодняшний день в целом в ми-
ре женщины занимают 17% мест в выс-
ших органах законодательной власти.
Еще 10 лет назад эта цифра равнялась
11%. 

При таких темпах цели равного
представительства женщин и мужчин в
высших законодательных органах уда-
стся достичь лишь к 2077 году.

нодательстве, которое предусматривает
представительство женщин в партийных
списках к грядущим выборам целых 15%
(в нынешнем армянском парламенте
женщин 4,1%). 

В числе женщин, находящихся в центре
армянской государственной и обществен-
но-политической жизни, министр культу-
ры и по делам молодежи Асмик Погосян,
начальник Управления по государственно-
му имуществу Карине Киракосян, началь-
ник Управления по вопросам националь-
ных меньшинств и религий Грануш Хара-
тян, председатель Союза купцов Армении
Цолвард Петросян. И — все. По пальцам од-
ной руки можно пересчитать и женщин-де-
путатов.

Председатель постоянной комиссии
парламента по вопросам науки, образова-
ния, культуры и молодежи Грануш Акопян
считает, что пассивность женщин в разных
сферах общественной жизни обусловлена
несовершенством политических институ-
тов, партийной системы, уровнем экономи-
ческого развития и, конечно, традицион-
ным мышлением. 

ТАДЖИКИСТАН

Сегодня руководство Таджикистана
пытается поднять статус женщин. Для
них обозначена 30% квота в законода-
тельных и исполнительных органах
власти. 

Такая же квота выделена президен-
том для поступления в вузы девушек из
отдаленных горных районов. Однако за-
коны шариата не позволяют в полной ме-
ре реализовать эти решения.

Женщина на Востоке по своему мента-
литету — социально апатичный элемент,
чьи функции заключаются лишь в ведении
домашнего хозяйства и воспитании детей.
Поэтому сегодня в бизнесе женщин здесь
практически нет. В исполнительной власти

они были представлены лишь на уровне за-
местителей, которые практически ничего
не решают. Правда, в этом году стереотип
попытались сломать, назначив министром
здравоохранения женщину Ранохон Абду-
рахмонову. 

АЗЕРБАЙДЖАН

В стране традиционно преобладает
мнение, что удел женщины — это дом и
семья. У самих женщин нет потребности
в женщинах-политиках, они больше дове-
ряют политикам мужчинам. Зато много
представительниц прекрасного пола сре-
ди правозащитников и руководителей не-
зависимых институтов гражданского об-
щества.

КАЗАХСТАН

Президент Нурсултан Назарбаев ак-
тивно выступает за необходимость увели-
чения числа женщин в руководящих
звеньях исполнительной и представитель-
ной власти. Он призвал политические
партии выдвигать больше женщин на ру-
ководящие посты. В новом составе прави-
тельства уже работают 3 женщины-ми-
нистра, что составляет 20%. Это самый
высокий показатель среди других стран
СНГ.

Низкий процент представительства
женщин в парламенте Казахстана — 9%,
в местных исполнительных органах —
маслихатах — чуть выше, 17%. 

Ярким исключением на фоне тоталь-
ного женского равнодушия к достиже-
нию властных высот является дочь пре-
зидента Дарига Назарбаева. Создание
крупнейшего медиахолдинга, руковод-
ство Конгрессом журналистов Казахста-
на, организация политической партии и
ряд резких публичных высказываний
сделали ее  фигурой  государственного
масштаба.
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В мировой экономике и политике все
большее участие принимают женщины,
отметил на Международном бизнес — фо-
руме вице-президент ТПП РФ Георгий Пе-
тров. Глядя на современных бизнес-леди,
не сразу угадаешь, занимается ли она ин-
вестициями, строительством, управлени-
ем финансами или — исключительно
фитнесом и модным дизайном. Настолько
успешные женщины хороши собой, ухо-
жены, интеллигентны, исполнены внут-
реннего достоинства. И главное — спо-
койны. Не читается на лицах страх, не на-
блюдается нервной суеты в поступках,
движениях, речах. Сегодняшняя бизнес-
леди сильно изменилась психологически:
она поняла, что действительно может
ВСЕ, и делает это умно, последовательно
и точно. 

Не заметить метаморфозы невозмож-
но, равно как нельзя не оценить рост вли-
яния российских бизнес-леди на общест-
венный микроклимат. Так что, есть опре-
деленная логика в предложении посла
Италии в России Витторио Клаудио Сурдо
создать двустороннюю деловую организа-
цию женщин наших двух стран. Сама же
Италия готова открыть двери для бизнес-
леди всех стран.

Кстати, матриархат в бизнесе — явле-
ние, приобретающее мировой масштаб.
Как заметил в ходе форума вице-прези-
дент Торгово-промышленной палаты Рос-

сии Георгий Петров, сегодня только транс-
национальные компании сосредоточены в
мужских руках. А в малом и среднем биз-
несе тон задают женщины. 

Причина завоевания бизнес-простран-
ства представительницами слабого пола,
считают эксперты, в наличии у женщин
лидерства и более справедливого стиля

руководства. По мнению Президента Об-
щероссийской общественной организа-
ции «Женщины бизнеса» Татьяны Гвила-
ва, создание духа команды и взаимопони-
мания в коллективе наиболее удаются
именно женщинам. К числу же проблем-
ных моментов относится достижение вза-
имопонимания с партнерами-мужчина-

ми, которые весьма прохладно восприня-
ли перспективу поддержать форум фи-
нансово. 

Впрочем, в том, что касается денег,
мужчины традиционно являются хозяева-
ми положения. Не случайно на форуме
прозвучало пожелание создать банк для
льготного кредитования деловых женщин
на период создания ими своих предпри-
ятий. Тем более, как свидетельствует пра-
ктика, 100-процентный возврат кредит-
ных займов осуществляется именно жен-
щинами.

Удивило выступление министра по со-
циальным делам ОАЭ Марьям Хальфан
Аль Руми. Оказывается, 12 тысяч «жен-
ских» предприятий ОАЭ инвестировали в
экономику страны 10 млрд долларов! А
парламент Арабских Эмиратов состоит из
женщин на 22,5%, причем в правительст-
ве женщины ведают социально — эконо-
мическим блоком, имея 2 министерских
портфеля! Вот, где поистине дуют ветры
матриархата. 

Посол Эстонии Марина Кальюранд, на-
против, обратила внимание участниц фо-
рума на значимость материнской миссии,
очевидно, более значимой сегодня для
этой страны. Так, в Эстонии после появле-
ния ребенка один из родителей получает
15-месячный отпуск с сохранением пол-
ной зарплаты. 

В ходе форума и «круглых столов» бы-
ли озвучены проблемы функционирования
предприятий малого и среднего бизнеса. И
хотя таковых немало и в налогообложе-
нии, и в доступе к госзаказу, и в стимули-
ровании инновационной активности, уча-
стницы форума не производили впечатле-
ния удрученных проблемами людей. Ник-
то из них не рассчитывал на легкий
«хлеб», но каждая брала себе ношу по си-
лам. И однажды поставив задачу, решает
ее, невзирая на уровень сложности. 

Международное 
сотрудничество Всё в наших руках!

В МОСКВЕ 7—9 НОЯБРЯ 2007 Г. В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИИ

ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ЖЕНЩИНЫ БИЗНЕСА». В НЕМ ПРИНЯЛИ

УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ВЛАСТНЫХ И ДЕЛОВЫХ СТРУКТУР РОССИИ, ОАЭ,
ЛАТВИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА. ОРГАНИЗАТОРАМИ ФОРУМА ВЫСТУПИЛИ: 
• ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЖЕНЩИНЫ БИЗНЕСА»;
• АНО «РОССИЙСКО-АРАБСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ»; 
• ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 
• РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.

«Догадки женщин гораздо точнее, 
чем несомненные факты мужчин». 

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ

Президент России 
Владимир Путин
«В госуправлении у нас свыше 50 про-

центов женщин. Но только семь с неболь-
шим процентов из них находятся на таком
уровне, с которого начинается принятие са-
мостоятельных решений. Это значит, что, в
основном, женщины работают в низком и
среднем звене управления. По мнению
весьма авторитетных экспертов, в том чис-
ле и зарубежных, законодательные органы
власти начинают эффективно работать ес-
ли там работают не менее 20 процентов
женщин. Мы не сможем эффективно
функционировать в мировом хозяйстве, ес-
ли не будем частью европейского гумани-
тарного пространства. Это значит, что са-
мосознание женщин будет приближаться к
европейскому, приведет к осознанию жен-
щиной своей роли в обществе, а значит, к
изменению ее положения.» 

Мэр Москвы 
Юрий Лужков
«Главная сила в российском обществе —

это женщины». «Слабый пол весьма уве-
ренно чувствует себя на типично муж-
ских, ответственных должностях, зани-
мая прочные позиции в экономике Моск-
вы, в структурах управления, здравоохра-
нения и образования». «Женщины не-
обыкновенно инициативны, динамичны и
привносят в любое порученное дело необ-
ходимую системность». «Матриархат не
за горами. И здесь, в Москве, мы полу-
чим, гораздо быстрее, чем кто-то из муж-
чин предполагает, не только усиление ро-
ли женщин, но и приоритета женщин в
разных сферах нашей жизни».

Первый исполнительный 
вице-президент РСПП 
Александр Мурычев
«Деловая женщина — это женщина с

сильной энергетикой, очень много време-
ни посвящающая работе, подчас в ущерб
личной жизни. 

Успешная, знающая себе цену, с высо-
ким требованием к условиям жизни и
мужчинам, ее окружающим. 

Деловую женщины отличают профес-
сионализм, коммуникабельность, целе-
устремленность, повышенное чувство от-
ветственности, стильность, чувство ра-
венства с мужчиной. С таким набором
качеств она обязательно добьется сво-
его!»

Губернатор 
Ханты-мансийского округа-Югры 
Александр Филиппенко
К деловым женщинам отношусь с ис-

кренним уважением. Посмотрите на прави-
тельство Югры — у нас немало женщин, за-
нимающих очень высокие посты. Женщи-
ны более принципиальны, более ответствен-
ны, они не пьют и морально гораздо более
устойчивы. Они надежны. К тому же дело-
вые женщины обладают просто железным
характером. По моему мнению, сильная,
оптимальная команда — эта та, в которой
есть и женщины, и мужчины. Но деловым
женщинам я очень сочувствую, потому что
совмещать все то, что каждой из них прихо-
дится делать — быть и матерью, и женой, и
хозяйкой дома и при этом работать с пол-
ной отдачей — это очень тяжело. 



Лидия Григорьевна, где  та точка от-
счета, с которой началась для Вас жизнь
женщины-мэра? Как и почему Вы приня-
ли решение баллотироваться на этот
пост?
— Я, простите за нескромность, считала се-
бя профессионально для этой работы под-
готовленной. Имею в виду свою продолжи-
тельную производственную деятельность,
знание проблем предприятий и городского

хозяйства. Плюс огромное желание многое
изменить в моем родном городе. Почему
связала свою жизнь с политикой? Я счи-
таю, что Россия — это не только несколько
больших преуспевающих мегаполисов. Это
множество малых и средних городов, по-
селков и деревень, которые не имеют ни
финансовых средств, ни человеческих ре-
сурсов, ни достойных зарплат, ни социаль-
ных условий для развития. И это есть недо-
стойное великой страны явление.

Ощущали ли Вы после избрания мэ-
ром напряженность в общении с мужчи-
нами? В работе они в большей степе-
ни поддерживают Вас, помогают или
соперничают, доказывают свои преиму-
щества?  
— Я всегда работала в коллективах, прак-
тически полностью мужских, поэтому ни-
какой напряженности в общении с «силь-
ной половиной человечества» у меня не
бывает. Просто я предъявляю к сотрудни-
кам, и особенно к мужчинам, высокие тре-
бования. В моем окружении есть сотрудни-
ки-коллеги, которые мне очень помогают в
работе, профессионально выполняя свои
должностные обязанности и тем самым
обеспечивая мне «надежный тыл». Были и

соперники, доказывающие что-то, но не
«преимущества» — это уж точно. Труднее
с теми, кто «над тобой». А еще если ты от
них как-то зависишь…

Вы шли на выборы, наверняка зная,
что Великим Лукам свойственны прак-
тически те же проблемы, что и другим
малым городам России — дефицит бюд-
жета, плачевное состояние коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы и,
как следствие, демографический спад,
отток молодежи в крупные населенные
пункты… Какие проблемы были для Ва-
шего города специфичными, как Вы соби-
рались их решать и удалось ли это? Что
было самым сложным? Чем Вы по праву
гордитесь?
— Вы очень верно перечислили главное.
Все это, безусловно,  было в моей предвы-
борной программе. Дефицит бюджета в са-
модостаточном городе… Такое может
быть? Да. Во все уровни бюджетов пере-
числяем в год более 2 млрд руб. В город-

ской же бюджет от работающей промыш-
ленности с 1 января 2005 г. ничего, кроме
арендных платежей за землю и подоходно-
го налога не поступает. От предприятий,
работающих по упрощенной системе нало-
гообложения, — тоже. Городской бюджет
формируется за счет 5 основных налого-
вых источников: земля (налог и аренда),
30% подоходного налога (самая низкая воз-
можная ставка), единый налог на вменен-
ный доход и аренда муниципального иму-
щества. Как и на что влиять муниципаль-
ной власти? И главное — где стимул для
развития? 

В масштабе Псковской области Вели-
кие Луки — город-донор (остальные, кроме
областного центра, дотационные). В рам-
ках областного бюджета — муниципаль-
ное образование «Город Великие Луки» до-
тационное! Следовательно, мы не имеем
право самостоятельно, согласно 131-му За-
кону о местном самоуправлении, решать
многие вопросы, в первую очередь устана-
вливать заработную плату муниципальным
служащим. С чего, собственно, и начина-
ется подбор кадров.

Отчего демографический спад? Да мо-
лодежь просто уезжает из Великих Лук!
Благо, что Москва и С.-Петербург рядом.

Спросишь, что за зарплату там предлага-
ют, люди называют суммы, от которых го-
лова кружится. С жильем сегодня там не-
сложно — можно снять — были бы деньги.
Плюс профессиональный рост, карьера,
культурные и развлекательные центры. А
навестить родителей захочется — ночь в
поезде, и ты дома. Все время думаю: «Мо-
сква и С.-Петербург — резиновые?» 

Все делают вид, что ничего особенного
не происходит… Стареют и «сереют» наши
малые города, потому что мы в них ничего
подобного предложить не можем. И зада-
емся вопросом: «Кто придет на смену ста-
реющим инженерам, рабочим наших про-
мышленных предприятий?..»

У Великих Лук есть еще одна особен-
ность, которая способствует оттоку рабо-
тоспособного населения, — Псковская об-
ласть приграничная. Более 8 веков город-
крепость Великие Луки стоял на защите
рубежей земли русской. Сегодня населе-
ние города составляет 102 тыс. человек (в
области — 723). Федеральная трасса Рига
— Москва проходит в 1 км от города. Рас-
стояние от Великих Лук до Риги, как до
Москвы, — 460 км, до белорусской грани-
цы — 100 км. У области еще  и третья гра-
ница есть — с Эстонией.

Я вспоминаю, как в 1957 году ликвиди-
ровали Великолукскую область. Наш го-
род, бывший ранее областным центром,
сразу же стал заштатным районным горо-
дишком Псковской области, про который
тут же постарались забыть. Поломанные
человеческие судьбы, отсутствие работы,
закрытые предприятия… И неизвестно,
что стало бы с городом, если бы не вхожде-
ние в Ленинградский Совнархоз. Именно
тогда ряд производств из Ленинграда пере-
базировали в Великие Луки, открыв новые
филиалы  и предприятия, дав городу новый
толчок к развитию. Многое, чем мы сегод-
ня гордимся,  это с тех времен: преобразо-
ванное, перестроенное, родом из 60-х го-
дов. Может быть, и сегодня нужно что-то
убрать из «резиновых» столиц? А почему
бы не к нам?

А пока мы ремонтируем наши дороги,
занимаемся ремонтом поликлиник и боль-
ниц,  открываем детские сады — три за 3,5
года  (с 1991 года в городе их было закрыто
19). Открыли художественный салон, где
выставляются наши художники. С 2003 го-
да строим по ипотеке жилье — 4 дома сда-
ли (около 160 квартир), еще 4 строится. Со-
хранили и Великолукский драматический
театр, которому 87 лет, и все музыкальные,
художественные школы, дома культуры,
творческие коллективы, Центр эстетиче-
ского воспитания, симфонический ор-
кестр, народные фольклорные коллективы,
музеи. При отсутствии средств это было
очень непросто. 

В рамках нацпроекта «Образование» 3
городских школы стали обладателями пре-
зидентских грантов в 1 млн руб., что спо-
собствует их развитию. А 1 сентября в
этом году открыли в городе кадетскую
школу — первую в области. 

Горжусь, что политика нашей админи-
страции все эти годы созидательная и со-
циально направленная. Это я считаю глав-
ным.

Вы по натуре в большей степени бо-
ец или дипломат? Как Вы разрешаете
спорные вопросы?
— Боец-то я боец. Вот с дипломатией поху-
же. Я быстро «завожусь»: если вижу не-
справедливость, то сразу в бой. Наверное,
это не совсем правильно. Хотя кому-то же
надо не только «головой в такт кивать». К
тому же я выступаю по вопросам, в кото-
рых разбираюсь.

Остается ли время на хобби, на себя,
на близких?
— На себя времени хватает, я непритяза-
тельна: то, что делаю, делаю привычно и
быстро. А вот с хобби у меня проблемы в
виду отсутствия свободного времени.

С близкими, особенно с внуком — он
пошел во второй класс — хотелось бы про-
водить времени больше. Но что уж подела-
ешь — издержки профессии. Срок моих
полномочий истекает в марте 2009 года.
Выборов мэра в Великих Луках больше не
будет. В соответствии с измененным Уста-
вом города (опять же по 131-му Федераль-
ному закону) председатель городской Ду-
мы станет и мэром города. Вот тогда и бу-
ду делать то, что не успеваю сегодня.

5

Мэр с бойцовским характером

Местное 
самоуправление

Лидия Григорьевна Голубева родилась в горо-
де Оренбурге. В 1948 г. вместе с родителями
приехала в г. Великие Луки, где семья жила до
эвакуации. Окончила Ленинградский институт
инженеров железнодорожного транспорта. По
профессии энергетик. В послужном списке —
работа заместителем начальника электроаппа-
ратного цеха локомотиворемонтного завода,
заместителем главного энергетика аккумуля-
торного завода, заместителем главного
энергетика и исполнительным директором
по эксплуатации ЗАО «Завод электротехниче-
ского оборудования». Трижды избиралась де-
путатом Великолукской городской Думы —
в 1996, 1998, 2002 годах. Депутаты третьего
созыва избрали ее председателем Думы.
В 2004 году стала первой в истории города
женщиной-мэром города Великие Луки.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЖЕНЩИНА-МЭР — ЯВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. В ПЕРВУЮ

ОЧЕРЕДЬ ПОТОМУ, ЧТО ЗАНЯТИЕ СТОЛЬ ОТВЕТСТВЕННОЙ И ВЫСОКОЙ ДОЛЖНОСТИ

ПРЕДПОЛАГАЕТ ПОБЕДУ НА ВЫБОРАХ, А СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ВЫСОКИЙ АВТОРИТЕТ

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, СПОСОБНОСТЬ К ДЛИТЕЛЬНОЙ, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. И ВЕДЬ КАКУЮ СИЛУ ДУХА НАДО ИМЕТЬ, КАКУЮ ВЕРУ В СЕБЯ

И В ЗЕМЛЯКОВ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ НА СВОИ ХРУПКИЕ ПЛЕЧИ ТЯЖЕЛЕЙШИЙ ГРУЗ

ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ. СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЛОВО ТРЕМ

ЖЕНЩИНАМ-МЭРАМ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ.  ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА

ГОЛУБЕВА, МЭР Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Ей, коренной москвичке, было трудно
привыкать к жизни в суровом северном
крае. Но с годами она полюбила его. Здесь
была семья, здесь выросли и окончили шко-
лу дети, здесь была любимая работа, появи-
лись друзья и сослуживцы — из Санкт-Пе-
тербурга, Севастополя, других уголков быв-
шего Советского Союза… Вера Михайловна
считает большим везением, что на ее пути
встретилось много хороших людей, кото-
рые так или иначе повлияли на решение
пойти в политику. 

— Мой предшественник на посту гла-
вы, получив приглашение на  работу в Мо-
скву, предложил мне попробовать свои си-
лы и поучаствовать в выборах мэра города.
По роду своей деятельности я знала все
сферы жизни города, была знакома прак-
тически со всеми руководителями пред-
приятий, учреждений и организаций, а
также с нашими кураторами в Правитель-
стве Российской Федерации, Минфине,
Минобороны. Неоднократно глава направ-
лял меня в командировку в Москву, в том
числе  для решения вопросов дополнитель-
ного финансирования, зная, что я этого
добьюсь. И тем не менее его предложение
было для меня неожиданным: одно дело
быть заместителем и чувствовать себя за

широкой спиной руководителя-мужчины,
и совсем другое — самой руководить горо-
дом! И не просто городом, а закрытым, с
военно-морской базой, с постоянно мигри-
рующим населением — военнослужащими
и членами их семей, прибывавшими к мес-
ту службы... 

К 1998 году объекты Минобороны, предо-
пределившие создание нашего ЗАТО, ста-
ли постепенно сворачиваться. Шел про-
цесс переселения жителей в среднюю по-
лосу России. К этому времени мой муж вы-
шел на пенсию, и мы планировали возвра-
щаться в Москву. Необходимо было поду-
мать, посоветоваться с близкими. Они ме-
ня поддержали, а муж пообещал взять
часть домашних проблем на себя (он до сих
пор держит свое слово). И я пошла. 

Первые выборы были трудными. Из 13
кандидатов на пост мэра я была единст-
венной женщиной. Это был, конечно,
прецедент. Но я победила, потому что ря-
дом были умные, надежные соратники,
которые поверили в меня и поддержали.
А на вторых и третьих выборах, когда по-
явился результат работы, мне уже было
что сказать людям. Я благодарна всей на-
шей команде — администрации города,
депутатам городского Совета, руководи-

телям предприятий, учреждений и орга-
низаций, которые самоотверженно тру-
дятся на своих участках, выполняя поста-
вленные задачи.

Вера Михайловна, в чем отличие за-
крытого административно-территори-
ального образования от обычного муни-
ципального образования?
— До 2006 года финансирование ЗАТО осу-
ществлялось из федерального бюджета.
Фактически в этом смысле мы обладали
правами субъекта. В частности, защищали
свой бюджет в Минфине. А бюджет Ост-
ровного характерен тем, что существен-
ную долю в нем составляли расходы на
аренду теплохода — единственного транс-
портного средства, связывающего наш го-
род с другими населенными пунктами
Кольского полуострова. Фактически наша
жизнь сравнима с жизнью на острове, от-
сюда и название города. Теплоход в луч-
шем случае приходит в город 2 раза в неде-
лю, а при штормовой погоде и того реже.
Мы попробовали снять эту проблему — ку-
пили вертолет в собственность города, но
впоследствии его пришлось продать — на
содержание (а это миллионы рублей в год)
средств не выделялось. 

Расстояние в 360 км до Мурманска теп-
лоход преодолевает за 15—16 часов, осуще-
ствляя перевозку пассажиров, продоволь-
ствия, автомобилей и других грузов, необ-
ходимых для жизнеобеспечения города.
Поэтому у нас отсутствует рынок, а проду-
кты на стол наших жителей попадают бо-
лее чем на сутки позднее по сравнению с
остальными жителями области.

Островной — высоко дотационный го-
род. Основной причиной являются устано-
вленные Законом «О закрытом админист-
ративно-территориальном образовании в
РФ»  ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской деятель-
ности, владения и распоряжения землей,
природными ресурсами, недвижимым
имуществом, на создание организаций с
иностранными инвестициями.

Расходная часть бюджета Островного
состоит в основном из дотаций и субвен-
ций федерального бюджета и бюджета
Мурманской области. Уровень бюджетной
обеспеченности — один из самых высоких
среди всех закрытых территорий Россий-
ской Федерации. В немалой степени это
связано с высокими затратами на обеспе-
чение жизнедеятельности населения: жи-
лищно-коммунальные услуги,  повышен-

ная заработная плата (районный коэффи-
циент равен 1,8) ввиду  отдаленности и до-
рогостоящего транспортного сообщения.
В городе отсутствуют какие-либо произ-
водственные предприятия из-за их неэф-
фективности.

Какие пункты Вашей предвыборной
программы были ключевыми и удалось ли
исполнить обещанное?
— Когда я в первый раз шла на выборы,
главным было обеспечение стабильного
функционирования города, создание каче-
ственных условий жизни, несмотря на со-
кращение подразделений Северного флота
и  резкий отток населения. С 1998 по 2002
год производился прием объектов жилищ-
но-коммунального и социального назначе-
ния, находившихся к тому времени в
очень плохом состоянии, из ведения Ми-
нобороны в муниципальную собствен-
ность. За несколько лет в жилых домах
был проведен капитальный ремонт, кото-
рого не было на протяжении десятков лет
с момента постройки. Были отремонтиро-
ваны объекты теплоснабжения и энерго-
снабжения города. 

Кроме того, необходимо было продол-
жить выполнение программы переселения

граждан, утративших связь с ЗАТО. С 1998
по 2006 год нашим жителям было предос-
тавлено около тысячи  квартир в Санкт-Пе-
тербурге, Ленинградской области, других
областных и районных центрах России.

Каково Ваше политическое кредо?
— Если что-то обещаешь людям, то необ-
ходимо сделать все, чтобы выполнить обе-
щание. Если не можешь, то и обещать не
следует. Уважение к людям есть уважение
к самому себе.

Что бы Вы рекомендовали женщи-
нам, которые раздумывают, вступать
ли им в политическую борьбу или воздер-
жаться?
— Как говорил американский обществен-
ный деятель Генри Уорд Бичер: «Нет побе-
дителя сильнее того, кто сумел победить
самого себя». Если у женщины появилась
мысль о поиске себя в политике, если есть
желание работать для и ради людей, если
готова пожертвовать личным спокойстви-
ем, стабильностью, свободным временем,
не ожидая особой благодарности за свою
работу, надо бороться. 

Отличительная особенность женщины
во власти в том, что она сначала пропуска-

ет проблему через свое сердце — женское,
материнское — и уже не отмахнется от
нее. Считаю, что и с мужчинами любого
ранга женщине — руководителю работать
легче, в ее присутствии мужчины не позво-
лят себе резких грубых выражений и обя-
зательно постараются оказать поддержку.
В этом я убедилась на собственном опыте.
И конечно же  очень важно для женщины,
идущей в политику, чтобы в ней была вы-
работана гражданская позиция, способ-
ность принимать ответственные решения.

А каков мир Ваших  личных предпоч-
тений и увлечений? 
— Кем бы ты ни был, людей надо уважать,
независимо от того, какой пост или статус
человек занимает. Ненавижу хамство и
грубость. И сама никогда не повышаю го-
лос, стараюсь убеждать уважительным от-
ношением. Всегда пойму и прощу ошибку,
если вижу, что человек заблуждался. Не
могу простить одного —  предательства.

Люблю посещать новые места,  знако-
миться с новыми людьми, выезжать на
природу, собирать грибы, ягоды (их в тунд-
ре очень много). Люблю читать и предпо-
читаю хорошую книгу любому хорошему
фильму.

Роздина Вера Михайловна родилась в Москве.
В 1978 г. окончила Московский экономико-ста-
тистический институт и через год переехала из
Москвы к постоянному месту службы мужа-
подводника, в поселок Гремиха Североморско-
го района Мурманской области. Впервые бы-
ла избрана главой муниципального образо-
вания закрытого административно-террито-
риального образования (ЗАТО) г. Островной
Мурманской области в марте 1998 года. 
В марте 2006 года жители в третий раз от-
дали свои голоса в ее поддержку. В системе
местного самоуправления почти 24 года. 
В послужном списке — должности заместите-
ля главы администрации по экономике, пер-
вого заместителя и главы администрации. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

«Уважение к людям 
есть уважение к самому себе» —
так считает мэр города Островного Мурманской области Вера РОЗДИНА
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Элеонора Михайловна, Вы по профес-
сии врач, 17 лет возглавляли угличское
здравоохранение, заслуженный врач Рос-
сии. Как получилось, что Вы пошли в по-
литику? Вы представляли, что это за
груз? 
— В том, что я пришла в политику из ме-
дицины, заключается немалая часть успе-
ха. Это базисная составляющая в моей
карьере. В наше время, когда реформы на-
езжают одна на другую, принцип «non
nonseri» — «не навреди» соблюдать слож-
но, но необходимо. Нужно быть очень ос-
мотрительным. Лучше сделать шаг назад,
чтобы потом сделать два шага вперед. И не
торопиться, не ставить телегу впереди ло-
шади, как это часто делают мужчины.
Вдумчивость, взвешенность и такая вот се-
мейная ответственность — это заложено в
самом женском коде. Когда врожденные
качества ответственности за семью и де-
тей женщина привносит в ту сферу, кото-
рой она управляет, — это дает положитель-
ный результат, несет ту самую стабиль-
ность, которая необходима сейчас как воз-
дух. Мне помогает и культура мышления,
которая свойственна медикам. В медицине
есть понятие патогенетического лечения,
когда сначала раскладываешь болезнь на
составляющие, симптоматику, ищешь
этиологию, причину заболевания, а потом
выстраиваешь оздоровление в обратном
порядке, от того и как человек заболел.
Все социальные болезни общества можно
точно так же рассмотреть с точки зрения
болезней человека. 

Как Вы оцениваете объем и струк-
туру инвестиций в городе? 
— Углич давно известен как инвестици-
онно привлекательная территория. От-
крытость и прозрачность, доброжела-
тельность, индивидуальная работа мест-
ной власти с инвестором — таков сегодня
имидж города. Не только огромные про-
странства и наличие рабочих рук привле-
кают к нам иностранных партнеров. Вы-
годное отличие Углича — в умении соз-
дать атмосферу благоприятствования для

внедрения инвестиционных проектов.
Для иностранных коллег очень важно
быть уверенными, что они смогут спо-
койно работать в нашей стране в рамках
закона.

Сейчас в район пришли серьезные, со-
лидные инвесторы. Это «Газпромбанк»,
который строит четырехзвездочную гости-
ницу «Волжская Ривьера» с амфитеатром

на Волге и современный кинотеатр. Это
Правительство Москвы, которое построи-
ло гостиницу «Москва» на берегу Волги на
100 мест. Прорабатывается вопрос строи-
тельства в центре города культурно-досу-
гового комплекса «Каменский ручей». По
программе берегоукрепления в черте горо-
да ведется реконструкция набережной
Волги, и к 2009 году она преобразится. 

РАО «ЕЭС» вложилось в Углич хоро-
шими делами. В июле открылся Музей
гидроэнергетики России, который пред-
ставляет историю всех российских и круп-
ных мировых гидроэлектростанций. РАО
«ЕЭС» ведет также реконструкцию церк-
ви Иоанна Предтечи, сделало подсветку
плотины, что украсило вечерний Углич.
Но главное — реконструкция ГЭС. Будет
заменена турбина № 1, действующая еще
со времен ГОЭЛРО. Ее установят во дворе
музея как экспонат. На установку новой
турбины будет затрачено 1,17 млрд руб.
Такие инвестиции — большое событие для
города. 

Еще один инвестор — концерн «Рос-
энергоатом» — не просто участвует в рес-
таврации наших памятников, в частности
Алексеевского женского монастыря, но и
открыл приют высокого класса для дево-
чек-сирот, которые в перспективе с их по-
мощью получат высшее образование.

Будущее развитие Углича мы связыва-
ем и с фирмой «ОПИН» корпорации «Ин-
террос», которая приобрела речной порт.
Обсуждается вопрос о развитии порта: и
пассажирского сектора, и грузового. Пла-
нируется и воссоздание старого Углича. 

Среди иностранных инвесторов отмечу
французскую фирму «Нексанс». Она при-

ступила к строительству завода по произ-
водству кабельной продукции. Параллель-
но будет работать и американская фирма
«Тайко Электроникс» того же профиля. 

В Угличе вновь развивается производст-
во. Завод точной механики «Техносила»
выпускает детали для медицинской техни-
ки (электрокардиостимуляторов), а также
для многих крупнейших российских заво-
дов различного профиля — от машино-
строительных до оружейных. Параллельно
с основным производством развивается из-
готовление будильников, сувениров в тех-
нике скань, финифть. Сохранилось произ-
водство часов — наряду с традиционными
наручными фирма «Звезда» выпускает и
новые — настольные, настенные. 

Все это радует. Объем промышленного
производства за 2006 год вырос в сравне-
нии с 2005 годом более чем в полтора раза
и продолжает расти. В сельском хозяйстве
тоже происходят положительные измене-
ния в связи с приходом инвесторов. Хозяй-
ства, которые хотят остаться самостоя-
тельными, кооперируются. Национальный
проект по АПК работает. 

Обе наши ветви власти — представи-
тельная и исполнительная понимают, что
без инвестиций — государственных, част-

ных — не может развиваться ни страна, ни
регион, ни отдельно взятый город и район.
Но для того чтобы инвестиции сохранить
и приумножить, нам надо сохранить и
приумножить доброе имя Углича. Сегодня
Углич на слуху, он интересен — и это доро-
гого стоит.

Как Вы оцениваете сегодняшнее со-
стояние строительного комплекса города? 
— Был период, когда существовала прак-
тика приобретения администрацией жи-
лья на вторичном рынке для переселения
граждан из ветхого и аварийного жилого
фонда. Затем мы стали участвовать в до-
левом строительстве, а сегодня вполне
управляемся своими силами.  Сдержива-
ющим фактором для увеличения строи-
тельства жилья является большая доля
требуемого софинансирования из област-
ного и муниципального бюджетов. Для
программы «Переселение» она составля-
ет 63%.

Несколько лет назад Вы ввели в оби-
ход понятие «достоинство провинции».
Что это значит для Вас? 
— Пока в умах людей, принимающих ре-
шения на государственном уровне, не

сформируется такое понятие, как достоин-
ство провинции — то есть уважение к про-
винции, к людям, которые здесь живут, —
до тех пор ничего в нашей стране не изме-
нится. Нельзя поднять Россию только за
счет столицы и губернских городов. Более
60% населения проживает в малых и сред-
них городах. Местное самоуправление —
полноценная,  власть, которая работает не-
посредственно с людьми, и уважение к ме-
стному самоуправлению — это уважение к
народу. 

Что является самым сложным в Ва-
шей работе? 
— Самое сложное — работа с системой
жилищно-коммунального хозяйства. Ре-
форма ЖКХ в России настолько сложная
и непрописанная, а значит, и непроду-
манная, что чем больше мы вкладываем
сил в эту работу, тем больше видим проб-
лем и нерешаемых задач — с сегодняш-
ними деньгами и нормативной базой. По-
этому месяц назад мы ввели проект «На-
родная экспертиза». Угличане сообщают
на горячую линию обо всех проблемах, и
70% — это вопросы ЖКХ. Материалы
прорабатываются специалистами, и каж-
дый четверг я провожу совещание, где
руководители отчитываются о проделан-
ной работе, а представители обществен-
ности — контролируют качество ее ис-
полнения. 

Приходилось ли Вам отвечать на во-
прос: «И зачем Вам нужна такая напря-
женная работа?» 
— Никогда не задают мне подобный воп-
рос. Независимо от того, мужчина ты или
женщина, человек должен состояться,
сделать для общества максимум того, что
он может, Я никогда бы себя не уважала,
если бы работала в полсилы и на малых
оборотах. Считаю, что максимум результа-
та в работе — это и значит состояться. Я
состоялась как личность, как руководи-
тель, а значит, состоялась как женщина.
Это дает мне не просто удовлетворение в
жизни, а положительный настрой. Успех
порождает следующий успех.

Успех порождает успех! Местное 
самоуправление

Элеонора Михайловна Шереметьева
Заслуженный врач России. С 1994 г. мэр 
города Углича Ярославской области, победи-
тель конкурса «Российский мэр-95». Вице-
президент Ассоциации малых и средних го-
родов России, вице-президент Конгресса му-
ниципальных образований Российской Феде-
рации, представитель Российской Федера-
ции в Конгрессе местных и региональных
властей Европы, член Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

СЛОВО «МЭР» — МУЖСКОГО РОДА. И СЛОВО «ВРАЧ» — ТОЖЕ. СОПОСТАВИМЫМИ ИХ НИКАК НЕ НАЗОВЕШЬ. 
КАЖДЫЙ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЕТ РАЗЛИЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ. ОДНАКО РОССИЙСКОЙ ЖЕНЩИНЕ

ВПОЛНЕ ПОД СИЛУ БЛАГОПОЛУЧНО «ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ» ИЗ ДОКТОРА В ГЛАВУ ГОРОДА. 
ДА КАКОГО! РОССИЙСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ — СЛАВНОГО УГЛИЧА!
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Знаменитый «Итальянский дворик» —
зал, где традиционно открываются самые
крупные выставки музея 19 ноября на не-
сколько часов превратился в конференц-
зал, концертную площадку и зимний сад
для Делового клуба «Женщины будущей
России». Тонкий аромат цветочных ком-
позиций (любезно предоставленных фло-
ристической компанией «Эль-Флер») ви-
тал в музейных коридорах, по которым
шли элегантные дамы — гостьи нашего
клуба. Среди этого великолепия в равной
степени приятно было слушать классиче-
скую музыку, наслаждаться общением
друг с другом, обменяться впечатлениями
от посещения знаменитой выставки «Коко
Шанель: по законам искусства».

— Встреча Делового клуба в этих сте-
нах — пример того, как много делает ру-

ководство Государственного музея имени
Пушкина и его директор, академик Рос-
сийской академии художеств Ирина Анто-
нова, для того, чтобы произведения миро-
вого искусства и новые творческие проек-
ты музея стали бы своеобразным импуль-
сом к развитию интеллектуального потен-
циала россиян, стали доступнее, — обра-
тилась к присутствующим с приветствен-

ным словом заместитель директора музея
по выставкам и международным связям
Зинаида Бонами. 

Она выразила надежду на развитие со-
трудничества с деловыми женщинами, по-
скольку именно им свойственно вклады-
вать в любое дело не только средства, но и
душу. А музей нуждается именно в такой
поддержке. 

Генеральный директор ИД «Экономи-
ческая газета» Татьяна Козенкова поблаго-
дарила руководство музея за предостав-
ленную возможность провести встречу
Делового клуба в этом «уникальном мес-
те, близком и родном каждому россияни-
ну». И подарила музею великолепную ил-
люстрированную книгу «Домострой» —
одно из изданий ИД «ЭГ» — «Русская
классическая библиотека». 

Директор Дирекции специальных про-
ектов Ольга Ирзун отметила, что за два го-
да существования Делового клуба прошло
много встреч, которые позволили членам
клуба не только расширить круг нефор-
мального культурного и делового обще-
ния, установить новые деловые контакты,
принять участие в работе Международно-
го форума в Японии, в ряде благотвори-
тельных акций, но и найти новых друзей,
узнать что-то новое для себя, да и просто
отдохнуть в кругу умных, креативных и
очень интересных людей.

Одной из задач клуба является благо-
творительность. Привлечение обществен-
ного внимания к проблемам больных, бес-
призорных детей и оказание им конкрет-
ной помощи уже стало традицией Делово-
го клуба «Женщины будущей России». 

Деловой клуб 
«Женщины будущей России»

МЫ ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ. КТО-ТО ГОТОВ СТОЯТЬ ЧАСАМИ ВОЗЛЕ ОДНОЙ-ЕДИНСТВЕННОЙ КАРТИНЫ, А КОМУ-ТО ИНТЕРЕСНО СНОВА

УВИДЕТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ШЕДЕВРОВ. ОДНИХ МАНЯТ ИМПРЕССИОНИСТЫ, ДРУГИМ МИЛЕЕ ПОЛОТНА ФЛАМАНДЦЕВ,
ТРЕТЬИХ ВОЛНУЕТ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА… НО ВСЕХ НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮБОВЬ К ЗНАМЕНИТОМУ ДОМУ НА ВОЛХОНКЕ —
МЫ ЛЮБИМ ПУШКИНСКИЙ МУЗЕЙ. ПОЭТОМУ ОСЕННЯЯ ВСТРЕЧА ДЕЛОВОГО КЛУБА «ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕЙ РОССИИ»
СОСТОЯЛАСЬ ИМЕННО ЗДЕСЬ, В СТЕНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМЕНИ ПУШКИНА —
ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ МУЗЕЕВ.

По законам добра и красоты!

Заместитель директора музея по выставкам 
и международным связям Зинаида Бонами

Генеральный директор ИД «Экономическая
газета» Татьяна Козенкова

Аукцион ведет Андрей Чижов, популярный
ведущий «Русского радио»
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Мы уже представляли вам благотвори-
тельное движение «Самюсосьяль г. Моск-
ва» — помощь детям улиц (Людмила Бур-
мистрова, Франсуаз Хорович), участвовали
в акции Санкт-Петербургского благотво-
рительного фонда «Спасение» (Елена Бе-
жанова), оказывающего помощь детям с
ожогами, рассказывали о международном
благотворительном движении «Лайонс» —
«Львы» (губернатор российского отделе-
ния «Лайонз клубов» Нина Милюкова), о
деятельности благотворительного фонда
группы милосердия имени Александра
Меня, оказывающей помощь и поддержку
детям, больным лейкемией. 

— Цель — не только оказать конкрет-
ную помощь больным детям, но и при-
влечь внимание к проблемам в россий-
ском здравоохранении. Нужно серьезное
изменение отношения к ценности челове-
ческой жизни в нашей стране. Но дети
умирают сегодня, и это горе страны, — от-
метила Ольга Ирзун. — Именно поэтому
мы хотим представить и поддержать Про-
грамму замечательного нейрохирурга
Дмитрия Юрьевича Зиненко, который ра-
ботает в Детской клинической больнице
№ 9 им. Сперанского г. Москвы и еже-
дневно спасает жизни детей с нейрохирур-

гической патологией. Цель программы —
создание системы оказания медицинской
помощи детям с гидроцефалией. 

Сотрудниками этой больницы и Мос-
ковского НИИ педиатрии и детской хи-
рургии Минздравсоцразвития России еже-
годно оперируются десятки младенцев с
гидроцефалией, но нуждающихся во мно-
го раз больше. Сотни неспасенных де-

тей — это сотни трагедий, происходящих
рядом с нами. 

— Только в Москве ежегодно рождает-
ся более 5000 недоношенных детей. Прак-
тически у каждого десятого из них разви-
вается гидроцефалия (водянка головного
мозга), — рассказал Дмитрий Зиненко. —
До последнего времени заболевание счита-
лось неизлечимым, дети умирали или по-
падали в дома ребенка. Сегодня, исполь-
зуя методику нейрохирургического лече-
ния в первые дни жизни малыша, мы да-
рим ему возможность здоровой жизни. 

Выступление Дмитрия Зиненко не ос-
тавило равнодушной телеведущую про-
граммы «Здоровье» Елену Малышеву. Она
затронула не менее серьезную тему — воз-
можность матери находиться вместе с ре-
бенком в лечебном учреждении, что на се-

годняшний день является серьезной проб-
лемой. И лишь в больнице им. Сперанско-
го кардинально пересмотрено отношение
к условиям пребывания детей и отмечена
связь между быстрым выздоровлением и
психоэмоциональным комфортным состо-
янием малыша. И речь не только о праве
родителей находиться рядом с больным
ребенком, но и в целом об атмосфере боль-
ницы. 

— Когда маму не пускают даже к уми-
рающему ребенку, это нонсенс!— сказала
Елена Малышева. — Так больницы стано-
вятся тюрьмами. И я счастлива, что в
больнице имени Сперанского родителям
позволено находиться рядом с малышом. 

Эти слова предварили открытие благо-
творительного аукциона, все средства от
которого были направлены на покупку ан-

тисифонных устройств фирмы Godman,
необходимых при операционном методе
лечения гидроцефалии у детей. 

Аукцион вел Андрей Чижов, популяр-
ный ведущий «Русского радио». На торги
были выставлены светлые, легкие, сде-
ланные на одном дыхании солнечные ак-
варели художницы Кати Михальской, ав-
торские куклы Елены Ищенко, коллекци-

онные книги ИД «Экономическая газе-
та», бронзовые изделия фирмы «Вель».
Практически все представленные лоты
были выкуплены членами клуба в тече-
ние сорока минут. В результате было соб-
рано 136 тысяч рублей. Конечно, это
лишь малая толика необходимых средств,
но, возможно, нескольким детям это спа-
сет жизнь.

Венчал встречу концерт классической
музыки. Прекрасный дуэт арф «Шарм»
покорил слушателей звуками вальсов
Е. Доги и Г. Свиридова. Виртуозная игра
лауреатов российских и международных
фестивалей и конкурсов Екатерины и
Юлии Каревых на одном из самых слож-
ных струнных инструментов заворажива-
ла. С теплотой гости восприняли выступ-
ление лауреата всероссийских конкурсов
русского романса Елены Степановой и пе-
вицы, автора-исполнителя Аси Рудничен-
ко. Задушевное исполнение романсов вы-
звало бурные аплодисменты. Но вот уже
легкие облака грусти, навеянные русским
романсом, унеслись вдаль, едва клавиш
рояля коснулись Ирина Силиванова и Ма-
ксим Пурыжинский. Чудные мелодии
венгерских танцев Брамса в исполнении
этого уникального дуэта никого не оста-
вили равнодушными. Экспрессия, безуко-
ризненная техника и игра не столько в че-
тыре руки, сколько в два сердца и одно
дыхание — это было здорово. В заверше-
ние концерта выступил заслуженный ар-
тист России, лауреат российских и зару-
бежных фестивалей джазовой музыки
Сергей Жилин с группой «Фонограф-
Джаз-Бэнд». Его джазовая аранжировка
«Времен года» Чайковского стала апофео-
зом вечера. Игра Сергея Жилина — это не
просто экспрессия, азарт и потрясающая
техника. Он растворяется в джазовой му-
зыке, овладевает вниманием зала и ведет
его за собой в полный огня и таинства мир
джаза.

Все гости вечера отметили высокий
уровень его проведения и душевную теп-
лоту. Так и должно было быть. Ведь добро-
та порождает добро! 

Директор Дирекции специальных проектов
Ольга Ирзун

Нейрохирург Детской клинической больницы
№ 9 г. Москвы Дмитрий Зиненко

Телеведущая программы «Здоровье» Елена
Малышева

Сергей Жилин

Ася Рудниченко Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский

Русские романсы исполняет Елена Степанова Екатерина и Юлия Каревы
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Владимир Львович, на Ваших книгах
по психологии выросло не одно поколение.
Как, по Вашему мнению, сказались изме-
нения в политическом устройстве стра-
ны на психологии общества, на отноше-
ниях между людьми, их характере, миро-
воззрении? 
— Глубинных изменений на уровне психоло-
гии не произошло и не могло произойти за
этот короткий исторический период. Психо-
логия — штука весьма инертная и на уровне
личности, и тем паче на уровне социума. На-
стоящие глубокие изменения, психологиче-
ские мутации на массовом уровне назрева-
ют веками за счет постепенных наслоений
новых ментальных кодов, новых типов отно-
шений между людьми и их впечатываний в
«культурное подсознание». 

Люди в массе не стали ни жесточе, ни
добрее, ни больнее, ни здоровее, ни хуже, ни
лучше. Пропорция хамов, циников и мерзав-
цев все та же, что и в 50-е, 60-е и так да-
лее — равно как и процент невротиков, пси-
хопатов и шизофреников. Больше становит-
ся алкоголиков и особенно наркоманов,
да, — но в основном за счет выявления
предрасположенностей, которые раньше по-
давлялись общественными барьерами —
страхом осуждения, преследования, наказа-
ния. Вся человеческая мерзость не увеличи-
лась, не возросла количественно, а лишь по-
лучила больше свободы проявления, разнуз-
далась и распоясалась. Ущербности и несча-
стности, ранее подавленные и безгласные,
тоже стали лучше видны и слышны, ибо об-
рели право на самовыражение, но и только. 

Женщина в современном обществе все
активнее берет в руки рычаги управления
миром — в политике, в бизнесе, в общест-

венной и культурной жизни, все чаще ста-
вя профессиональную состоятельность
выше исключительно семьи. Как бы Вы об-
рисовали психологический тип современ-
ной женщины? Позитивны ли для ее эмоци-
онального, физического здоровья те изме-
нения, которым она подвергает себя, сле-
дуя требованиям времени?
— Прежде всего отмечу, что я, как бы это
правильнее выразиться… Не феминист, нет,
но феминофил или вроде того. Я убежден-
ный сторонник самой активной роли жен-
щин во всех областях и на всех уровнях об-
щественной, экономической, политической
и культурной жизни. Меня всегда радует
женское преуспеяние, женские достижения.
Женское начало, женский ум, женская ин-
туиция, женская одаренность, женская ге-
ниальность, женская духовная сила — все
доброе и хорошее со знаком «инь» — это как
раз то, чего в глобальном масштабе не хва-
тает нынешней человеческой цивилизации,
из-за чего она дисгармонична, уродливо-од-
нобока, грязна, жестока, эмоционально тупа
и опасна для самой себя. В мироустройстве и
управлении миром чересчур много мужика,
притом далеко не высшего сорта, и даже Бо-
гу всюду, за редкими исключениями, припи-
сывается сугубо мужской пол. А почему,

собственно?.. А потому, что когда-то муску-
листый волосатый самец грубой силой ут-
вердил свою власть, и пошло-поехало…

Хорошо, что этот великий биопсихоисто-
рический крен начинает мало-помалу вы-
правляться, в том числе и в России, — это
признак того, что царство грубой хищной
силы в мире исчерпывает свои возможности
и подходит к финалу. Корону должен пере-
хватить гармонический Разум с равновесием
женского и мужского начал, «инь» и «ян». И
вполне естественно, что крен в одну сторону
выправляется креном в другую. Да, все боль-
ше мы видим вокруг себя профессионально
и карьерно озабоченных женщин: не крот-
ких голубок, не клуш кухонных, какими бы
их хотели видеть инерционные мужички, а
хватких, решительных, расчетливых верши-
тельниц собственных судеб, собранных и во-
левых. С какими бы тяжкими потерями это
самоутверждение женщины ни было сопря-
жено (тяжелее всех достается детям…), я это
в целом приветствую как тенденцию всече-
ловеческого развития. Да здравствуют жен-
ское продвижение и женская власть!

И только в одной области я бы с уве-
ренностью, будь моя на то воля, сократил
женское влияние, существенно бы ограни-
чил женское владычество. Верней, в двух

близко соприкасающихся. Догадываетесь,
в каких?..

В тех, в которых они уже и так слишком
сильны, давно и слишком командирски
продвинулись, подавляюще. Дома и в школе.
В семье, в воспитании детей. Особенно
мальчишек. Ведь их вплоть до армии учат и
пестуют почти исключительно женщины, и
мало хорошего, как видим, из этого выхо-
дит. Массовая инфантилизация хорохоряще-
гося самчика, эмоционально обедненного и
трусливого, — повсеместный факт. Ответст-
венных, мужественных мужчин, психологи-
чески и духовно зрелых. Настоящих Муж-
чин в мире все меньше и меньше. Рыцарст-
венное благородство уходит в туман истори-
ческих воспоминаний… Я обеими руками за
то, чтобы мужчина активнее занимал те
должности, которые женщина пока еще
удерживает за собой, но уже не ценит, как
раньше, — должности Домохозяина и Учи-
теля, притом, заметьте, в мужском роде! 

«Психологический типаж современной
женщины»?.. Их очень много. Не надо ду-
мать, что так называемая бизнес-вумен с ее
сверхразвитыми манипуляторскими наклон-
ностями и шопингоманией, внешне блестя-
щая, коммуникабельная и обаятельная, а
внутри оледенело-одинокая, как северная
скала, представляет собой единственный со-
временный тип. Есть женщины всякие, все-
возможных типов, уровней и устремлений, и
все они современны, в том числе те, для ко-
го старинные вечные ценности: любовь, се-
мья, дом и дети остаются ценностями номер
один и средоточием помыслов и мечтаний.
Такой природно-первичный тип Женщины-
Жены, Женщины-Матери, Женщины-Домо-
правительницы всегда в мире был и останет-
ся, в самых разных пропорциях сопрягая се-
бя с потребностью в профессиональной, со-
циальной и творческой реализации.

Как, по-Вашему, активный поиск жен-
щинами самих себя в профессии, вне семьи
не есть ли подсознательный уход от
страха перед возможным распадом семьи,
от нежелания получить удар, а значит,
ослабеть?
— Да, такой подспудный мотив нередко
подмешивается. Но столь же часто это не
«подсознательный уход», а совершенно соз-
нательный, пусть даже и вынужденный вы-
бор в пользу более достойного и целостного,
более человечески полного существования.
Выбор в пользу саморазвития и самодоста-
точности. Все больше женщин стремится
стать независимыми не только внешне —
житейски, экономически, но и внутренне
— психологически, личностно. Не потому
только, что мужчин истинных, Мужей, за
которыми можно жить как за каменной
стеной, так удручающе мало на этом свете,
— а потому, что жить за стеной, за любой
стеной цивилизованной женщине уже не
резон. Эмоциональная, любовная, сексуаль-
ная зависимость — психологические бичи
для обоих полов, но для женщины по ее
природе — особенно мощные, деспотиче-
ские, всепоглощающие, как космические
черные дыры. И женщина мыслящая, с про-
снувшимся самосознанием понимает, что
единственная в мире надежная душевная и
жизненная опора — это она сама в непре-
рывном развитии. Она сама, Женщина,
плюс Целый Мир, а не кто-то один или что-
то одно в этом мире, будь это семья, дети,
самый хороший муж или любовник. Жен-
щина — человек, Женщине нужно все… И
еще немножко…

Эксклюзивное
интервью Женщине 

нужно все 
и еще немножко…

ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ ЛЕВИ — ВРАЧ, ПИ-
САТЕЛЬ, ПСИХОЛОГ. В ДЕТСТВЕ ЗАНИ-
МАЛСЯ МУЗЫКОЙ, УВЛЕКАЛСЯ БОКСОМ,
КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА. 
ОКОНЧИЛ ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ МЕДИ-
ЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ, С 1961 ГОДА И

ПОНЫНЕ РАБОТАЕТ ПСИХИАТРОМ, ПСИ-
ХОТЕРАПЕВТОМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ПСИ-
ХОЛОГОМ. В КОНЦЕ 1960-Х ВЫШЛА ПЕР-
ВАЯ КНИГА — «ОХОТА ЗА МЫСЛЬЮ. ЗА-
ПИСКИ ПСИХИАТРА». 
В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ ОГРОМНЫМ УС-
ПЕХОМ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЕГО КНИГИ «ИС-
КУССТВО БЫТЬ СОБОЙ», «ИСКУССТВО

БЫТЬ ДРУГИМ», «НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕБЕ-
НОК». ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ЛЕВИ

ПЕРЕВЕДЕНЫ НА 25 ЯЗЫКОВ. ПОСЛЕ 2000
ГОДА ВЫШЛИ КНИГИ: «ПРИРУЧЕНИЕ

СТРАХА», «ВАГОН УДАЧИ», «ТРАВМАТО-
ЛОГИЯ ЛЮБВИ», «СЕМЕЙНЫЕ ВОЙНЫ»,
«ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЕНИ», «БЛИЖЕ К ТЕ-
ЛУ», «АЗБУКА ЗДРАВОМЫСЛИЯ», «КУДА

ЖИТЬ?», «ОШИБКИ ЗДОРОВЬЯ», «НАЕМ-
НЫЙ БОГ», «ОДИНОКИЙ ДРУГ ОДИНО-
КИХ», «НЕ ТОЛЬКО ДЕПРЕССИЯ». 
О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ

МИРЕ — СЕГОДНЯШНИЙ РАЗГОВОР.



Элла Александровна, что, на Ваш
взгляд, происходит в сфере защиты прав
человека? 
— Видите ли, фактически у нас в стране
глубокого осознания — что это такое: права
человека? — в полной мере никогда не было
и сейчас нет. Было и есть формальное пред-
ставление. Мы до сих пор не ощущаем зна-
чимость прав человека как глубинную по-
требность. Для нас самое главное — безо-
пасность и социальная защита, которая в
России до сих пор практически подменяет
понятия прав человека. Когда в 90-х был ха-
ос, мы говорили, что это свободы. Когда де-
лили собственность и информационное
пространство, когда формировался новый
класс хозяев и был период вольницы, была
иллюзия, что наступило время граждан-
ских свобод. На самом деле шла беспреце-
дентная дележка всех ресурсов, и никто
просто не обращал внимания даже на са-
мые громкие заявления правозащитников.
Говорить можно было все, что угодно, но
новая олигархическая «элита» делала свое
дело без оглядки на кого-бы то ни было. Ко-
гда же все поделили, тогда и спохватились,
что новым власть имущим более удобна так
называемая управляемая демократия. И ес-
ли в 90 годы телеэфиром безраздельно вла-
дели олигархи, то сейчас — государство. И
то и другое не способствует развитию граж-
данских прав и свобод. 

Все, что происходит сейчас в сфере гра-
жданских прав и свобод, можно охаракте-
ризовать как сложный и весьма противоре-
чивый процесс, с определенными успехами,
но и определенными потерями. А в це-
лом — наше бурное и динамичное развитие
неизбежно потребует иного отношения к
человеческой личности, к гражданскому
достоинству, к этим пресловутым правам и
свободам, упоминание о которых так раз-
дражает многих высокопоставленных чи-
новников. Парадокс, но они сами нередко
становятся жертвами созданной ими проти-
воправной системы. Пока при власти — тво-
рят произвол, когда их оттуда грубо выши-
бают — вспоминают о своих нарушенных
правах и идут за помощью к этим, еще вче-
ра ненавистным правозащитникам. Очень
важно, чтобы сформировался мощный
средний класс. Когда у человека что-то есть
и это далось ему нелегко, но на это кто-то
покушается, тогда и возникает активная
гражданская позиция, желание защищать
свои права. То есть залог развития демокра-
тического общества — третье сословие. Ес-
ли же будет углубляться беспрецедентный
разрыв между горсткой богатых и десятка-
ми миллионов бедных, то ни о каком разви-
тии гражданского общества не может быть
и речи.

С какими вопросами чаще всего обра-
щаются в Совет по правам человека? 
— Во многом это зависит от законов, кото-
рые одобряются правительством, а затем
принимаются Думой. Чем ниже качество за-
кона и уровень его правоприменения, чем

больше он противоречит интересам населе-
ния — тем больше жалоб и обращений. Так
было после начала «внедрения» монетиза-
ции льгот, после введения драконовского за-
кона о гражданстве, пока его с нашей пода-
чи не исправили, так продолжается после
определенных изменений Жилищного коде-
кса и начала реформы ЖКХ. Большой блок
жалоб связан с произволом и коррупцией
правоохранительных органов и низким ка-
чеством правосудия. Обращаются обману-
тые дольщики, офицерский состав с жи-
лищными проблемами и многие другие…

Реально Совет  может чем-то по-
мочь? Вы вмешиваетесь в ситуации, раз-
бираетесь… 
— Часто приходится это делать, хотя это не
входит в наши обязанности,  ведь мы — все-
го лишь совещательный орган при Прези-
денте. Этакий коллективный советник, где
все работают на общественных началах.
Как ни странно, но у нас все эти годы был
довольно высокий КПД, многое удалось.
Кому интересно, тот может посмотреть
сайт Совета, там есть информация о всех
наших достижениях и неудачах. Наш Совет
довольно своеобразный, это определенное
ноу-хау. В его составе большинство тех, кто
довольно критично относится к власти. Это
правозащитники, можно сказать — даже
оппозиция. Очень важно, что у  Президента
есть возможность встречаться с ними, вы-
слушивать иную, часто отличную от офици-
альной, точку зрения на происходящее.
Ведь члены нашего Совета — носители оп-
ределенной системы взглядов, и даже если
за ними стоит немногочисленная часть об-
щества, но активная, интеллектуальная —
им  важно дать  точку опоры. 

Научиться слышать и слушать друг дру-
га, находить при всей нашей разности то об-
щее, что волнует всех, — это принцип рабо-
ты Совета. 

Можно ли сказать, что в России зало-
жен фундамент гражданского общества? 
— Наше общество — не здание, не меха-
низм. Это живой, саморазвивающийся орга-
низм. А мы все время пытались — и вы сей-
час это очень четко выразили — строить го-
сударство как механизм. Сломалась деталь
— поставим новую, блестящую. Нужен не
фундамент, а благодатная почва, на которой
могут расти и развиваться живые, здоро-
вые, крепкие ростки гражданской ответст-
венности и общественных инициатив. До
благодати пока далеко…  Но сейчас появи-
лась беспрецедентная возможность для раз-
вития и укрепления страны.

Вы сами изменились за эти годы? 
— Конечно. 

Что произошло? 
— Пришла душевная зрелость. Меня пере-
стало волновать то, что обо мне подумают
или скажут. Меня не волнует популярность,
я не стремлюсь понравиться. Мне важно ос-

таваться самой собой при любых обстоя-
тельствах и делать то, что считаю нужным.
И уважать себя за то, что делаю. Я научи-
лась ценить себя как профессионала и как
политика — все мои разработки, все, что я
говорила в 93, 94, 95 годах, через 10 лет ста-
ли озвучивать и те, кто называл меня попу-
листкой. Я горжусь, что у меня были очень
хорошие прогнозы, что я умею просчиты-
вать ситуацию, системно обозначить проб-
лему и ее решение. Мне говорили, что мои
предложения преждевременны. Но многое
из того, что зарождалось с моим участием,
уже начало давать всходы — это главное
для меня. Менялась страна, менялась и я. 

Эйфория 90-х сменилась отрезвлением и
ужасом от того, что произошло со страной,
по национальному иммунитету которой был
нанесен мощный удар. Почему мы стали так
стремительно вымирать? У этой проблемы в
большей степени не социальная, а психоэмо-
циональная подоплека — исчезновение веры
в себя. Пришло понимание, что идет духов-
ный и физический распад и этот процесс
почти необратим. Не было ни системы цен-
ностей, ни духовного, ни мировоззренческо-
го стержня, ни цели. Только сейчас подспуд-
но началось формирование этого стержня,
который соединяет между собой пласты ис-
тории России, между которыми как будто
была проложена изоляция, нарушившая
связь времен и поколений…

Думала  ли ташкентская школьница
Элла, что когда - то станет заниматься
политикой? 
— Естественно, нет. Но подсознательно я
чувствовала, что мне в жизни предстоит за-
ниматься чем-то очень серьезным, значи-
мым. Я в 5 лет научилась читать, хорошо и
с удовольствием училась, школу окончила с
золотой медалью. С детства любила помеч-
тать, пофилософствовать о смысле жизни.
Книги читала запоем, но не любила те, где
присутствует безысходная трагичность: я
всегда в глубине души знала, что выход есть
из любой ситуации. Как личную трагедию
восприняла «Муму» Тургенева и до сих пор
не уверена, что это произведение должно
быть в школьной программе. Я была ребен-
ком с обостренным чувством справедливо-
сти. Защищала всех, кто слабее, — кошек,
собак, младших детей. Я была маленькая,
худенькая, но перед моей яростной храбро-
стью даже хулиганы отступали.

Сегодня многие говорят о роли и мес-
те женщин в политике, в общественной
жизни. Как Вы к этому относитесь? 
— Те, кто поднимает эту тему, ищут оправ-
дание собственной слабости. Всегда есть
выбор. Выбор не женщины или мужчины, а
выбор Личности. Готов человек предавать
свои принципы ради должности, чтобы вы-
годно устроиться, гнуться, врать, чтобы
быть благополучным и успешным? Тогда не
жалуйся. Если готов пострадать, чтобы со-
стояться как личность, тебе ничего не
должно быть страшно. 
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Судьба 
и характер«Всегда используй счастливый случай, 

удачу и везение, но не рассчитывай 
только на них» 

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА — ИЗ КОГОРТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ. РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ В НАШЕ ВРЕМЯ. 
ВПРОЧЕМ, САМА ЭЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА УБЕЖДЕНА, ЧТО ГЛАВНОЕ В ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ЖЕНЩИНЫ — СЕМЬЯ И РЕБЕНОК. 
ОТ ЭТОГО ПРИНЦИПА ОНА НЕ ОТСТУПАЛА И АКЦЕНТЫ В СТОРОНУ КАРЬЕРЫ, ВЛАСТИ, ДЕНЕГ НЕ СМЕЩАЛА. 
МОЖЕТ БЫТЬ, ПОЭТОМУ СУДЬБА ОКАЗАЛАСЬ К НЕЙ МИЛОСТИВА? 
ОНА СЧАСТЛИВАЯ МАМА, КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА И СОСТОЯВШАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ. 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЭЛЛА ПАМФИЛОВА ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ

ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Памфилова Элла Александровна
родилась в Узбекистане. 
По окончании Московского
энергетического института прошла
трудовой путь от мастера, инженера 
до председателя профсоюзного комитета
ПО «Мосэнерго». В 1989 г. избрана
народным депутатом, членом Верховного
Совета СССР. 
В 1991 г. назначена министром
социальной защиты населения РФ. 
В 1994 г. вышла в отставку 
по собственной инициативе. 
С 1993 по 1999 г. — депутат
Государственной Думы России первого 
и второго созывов. 
В 2000 г. баллотировалась на пост
Президента РФ. 
В 2002 г. возглавила Комиссию 
по правам человека при Президенте РФ,
преобразованную в 2004 г. 
в Совет по содействию развитию!
институтов гражданского общества 
и правам человека 
при Президенте Российской Федерации. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



При множестве своих титулов, медалей
и побед она вмиг стала известна широкой
российской аудитории, когда в ходе авиасало-
на «МАКС» в г. Жуковском в августе 2007 г.
решительно подошла к Президенту Влади-
миру Путину и вступила с ним в диалог о
положении дел в спортивной авиации. Пос-
ле чего спокойно села неподалеку, рядом с
украинским премьером Виктором Янукови-
чем. Как позже отметили СМИ, поведение
незнакомки в красном летном комбинезоне
вызвало шок у охраны Президента и его
пресс-службы, поскольку не было преду-
смотрено протоколом. Но на то она и Свет-
лана Капанина — пассионария небесных
просторов…

Светлана, Вы действовали импуль-
сивно, спонтанно? Или вопрос, что назы-
вается, назрел?
— Я очень рада, что вмиг страна узнала,
что есть такой спорт — высший пилотаж
на самолетах. Да, вопрос назрел и уже дав-
но. Если быть точной, первая встреча с
Владимиром Владимировичем Путиным
состоялась в 2002 г. в Кремле при вручении
мне ордена Почета. Президент уже тогда,
при всей его загруженности, с большим
вниманием отнесся к проблемам самолет-
ного спорта. И поэтому неожиданностью,
а тем более спонтанным и импульсивным
шагом мое обращение к Президенту Рос-
сии назвать нельзя. На «МАКСе» наш диа-
лог о проблемах самолетного спорта был
продолжен. 

Родилась Светлана в далеком казахском
городке Щучинске в рабочей семье. Любила
в одиночестве часами смотреть на огонь, во-
ду и… в небо. В 10 лет уговорила родителей
купить ей мопед. Постигая азы вождения и
замирая от восторга, девочка мечтала про-
должить тесную дружбу со скоростью, рис-
ком и опасностью — остро желала попасть
в школу каскадеров. Можно представить
состояние родителей, чья экзотическая
дочь смыслом жизни видела то, от чего у
обычных людей сердце уходит в пятки и пе-
рехватывает дыхание. 

Света оказалась послушной дочерью,
уступила просьбе родителей и по оконча-
нии школы пошла учиться самой мирной в
мире профессии — фармацевта.

Трудно представить, что происходило с
вольнолюбивой, устремленной в небо ду-
шой девушки, когда она работала в аптеке
среди пузырьков и пипеток! Страстно меч-
тая прыгнуть с парашютом, Света записа-
лась в аэроклуб.

Женщина в кабине пилота — явление
неординарное. Что Вы испытали в мо-
мент, когда впервые сели за штурвал са-
молета, когда поднялись в воздух, когда
увидели за бортом землю? Как к Вашему
решению учиться летать отнеслись ро-
дители? 
— Полет сложно описать словами, нужно
просто слетать. Когда я сказала маме, что
буду летать, она ответила: «Я не удивлюсь,
даже если ты скажешь, что летишь в кос-
мос». Поэтому от полетов меня никто не от-
говаривал. Окончательный выбор в пользу
обучения летному мастерству был сделан
после полета с инструктором на высший пи-
лотаж. Голова бьется о фонарь, ручка упра-
вления — по коленям, педали — по ногам,
перегрузка то вдавливает, то выбрасывает
из кресла, а перед глазами — земля-небо,

небо-земля, все в движении…Тогда я и по-
няла, что должна этому научиться.

… Она научилась. Даже летать хвостом
вперед. Такая фигура на соревнованиях на-
зывается «колокол». Самолет летит верти-
кально вверх, потом начинает падать на
хвост... Это самая сложная фигура не только
для Светланы. Высокоточно исполнять ее
могут лишь 15—20 летчиков в мире…

На своем первом чемпионате мира в
ЮАР в 1995 году, будучи единственной
женщиной среди 44 пилотов-мужчин, Свет-
лана стала второй в Абсолютном зачете, за-
брав у мужчин, по упражнениям, золото,
серебро и бронзу!..

Она научилась летать так, что удостои-
лась титула… Почетный гражданин Окла-
хомы! Случилось это в США в 1996 г. на

чемпионате Мира, где она забрала все жен-
ское золото, своими результатами изрядно
потрепав нервы мужчинам.

Она научилась летать так, что в 2001 г. в
Испании директор соревнований Икариады
после финального полета Светланы прекло-
нил колено перед абсолютной чемпионкой
мира, завоевавшей четыре золотые медали,
прихватив при этом и мужские…

— Но с парашютом я все-таки прыгала и
не раз. Это незабываемые ощущения. Небо,
словно магнит, притягивает к себе и, одна-
жды «заболев» им, можно считать, что это
на всю жизнь. 

Летает Светлана Капанина на самолетах
Су-26 и Су-31. Прекрасные машины — силь-
ные, надёжные! Покорить такого красавца,
подчинить своей воле и желаниям — задача
не для слабых. Глядя, как легко и естествен-

но это удается Светлане, можно подумать,
что летать — все равно, что ходить по земле.
И мало кто знает, какие невероятные пере-
грузки испытывает во время полета летчик,
а точнее, летчица! Например, хрупкое тело
невысокой Светланы «весит» во время поле-
та более полтонны! Кроме того, серийный
самолет Су-26 сделан под обычный муж-
ской рост, и, чтобы дотянуться до ручки уп-
равления, Капаниной приходится подклады-
вать на кресло подушки. Вот откуда появи-
лось это шутливое и вместе с тем уважи-
тельное обращение коллег — «Принцесса на
горошине». Но сейчас на Су-26М3 стоит ка-
тапультная система и кресло переставляется
«легким движением руки», в подушках от-
пала необходимость. 

Блиц-интервью 
Кто для Вас пример для подражания в про-

фессии? 
— Учусь у всех. Профессионалы имеют индиви-
дуальный почерк. 

Профессия летчицы наносит вред здоро-
вью? 
— Там, где начинается большой спорт, кончается
здоровье.

Каждая ли женщина может сесть за
штурвал или для этого необходима некая сум-
ма качеств, способностей, черт характера? 
— Главное — желание, здоровье и любовь к небу,
а дальше — труд, пот и терпение.

Вы удивительно красивая женщина. Заме-
чаете ли, что Ваши полеты, перегрузки, напря-
жение не лучшим образом сказываются на Ва-
шей внешности? Как Вы релаксируете? Как
восстанавливаетесь? 
— Спасибо за комплимент. Да, конечно, пере-
грузки не проходят бесследно. Во время трениро-
вок я редко смотрю на себя в зеркало, а восстана-
вливаюсь в семье.

Дети Ваши, наверное, тоже мечтают
быть как мама? Или — как папа? Муж не тре-
бует возвращения в лоно семьи? 
— Дочь Есения в три года заявляет: «Буду летать
на мамином самолете», а сын Пересвет в свои пять
лет говорит: «Буду летать на боевом самолете». Но
пока отдает предпочтение боевым искусствам.
Муж считает, что каждый человек должен реали-
зовывать себя в чем-то. Поэтому помогает мне.

Почему Вы назвали своих детей древнерус-
скими именами — Есения и Пересвет? Как зву-
чат ласкательные варианты имен?
— Мы считаем, что имя определяет судьбу. Имя
Пересвет не только сильно своей историей, оно
красиво само по себе и незаслуженно забыто. Я
называю сына Светик, Светлячок, а муж, когда
сердится, Перцем, а так — Рассветом. Девочке не
нужно героическое имя, а Есения — имя краси-
вое и нежное. Коротко — Еся, Есенька. Имена
выбирали сообща. 

Вас называют правдолюбцем и правдору-
бом. Какие ситуации вынуждали Вас занимать
такую позицию? 
— Ситуация одна — боролась и буду бороться за
развитие самолетного спорта.

На каких самолетах — отечественных
или зарубежных — летать лучше (легче, ком-
фортнее)?
— На зарубежных не летала, наши самолеты на
сегодняшний день лучшие в мире, но, к сожале-
нию, у нас их нет.

Мечтаете ли поднять в небо мощный
авиалайнер? Что не сделано в жизни из того,
что хотелось бы? 
— Моя любовь — спортивная авиация. Мечтаю о
новых спортивных самолетах. О приемлемых за-
конах и доступности малой авиации в стране. И
все, что планирую, думаю, сбудется.
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Ее любовь — 
спортивная авиация Светлана Капанина — 

королева высшего пилотажа

«КОРОЛЕВА НЕБЕС», «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ», «СИБИРСКИЙ АНГЕЛ»… КАКИМИ

ТОЛЬКО ЭПИТЕТАМИ НЕ НАГРАЖДАЛИ СВЕТЛАНУ КАПАНИНУ ЖУРНАЛИСТЫ И ПОКЛОННИ-
КИ! А ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО ДЕЛО, КОТОРОМУ ОНА ПОСВЯТИЛА СВОЮ ЖИЗНЬ, ПОИСТИНЕ ДО-
СТОЙНО САМЫХ ВЫСОКИХ ПОХВАЛ. ВЕДЬ НЕ ТОЛЬКО РАДИ СОБСТВЕННОГО УДОВОЛЬСТВИЯ

ЗАНИМАЕТСЯ ЭТА БЕЛОКУРАЯ КРАСАВИЦА ВЫСШИМ ПИЛОТАЖНЫМ СПОРТОМ — ОНА

ЧЕСТЬ РОССИИ ПОДНЯЛА НА НЕДОСЯГАЕМУЮ ВЫСОТУ И УВЕРЕННО ДЕРЖИТ ПЕРВЕНСТВО

В МИРЕ, ОСТАВИВ ПОЗАДИ НЕМАЛО ТИТУЛОВАННЫХ ЛЕТЧИКОВ-МУЖЧИН ИЗ РАЗНЫХ СТРАН.  

Абсолютная чемпионка России —
1991, 2001.
Абсолютная чемпионка Европы —
1997, 2006.
Абсолютная чемпионка
Всемирных воздушных игр —
1997, 2001.
Абсолютная чемпионка мира —
1996, 1998, 2001, 2003,
2005, 2007.
Единственная женщина,
обладатель Кубка мира Гран-при.
Обладательница 38 золотых
медалей чемпионатов мира 
в отдельных упражнениях,
единственная среди мужчин 
и женщин за столетнюю историю
спортивной авиации,
обладающая таким количеством
абсолютных титулов.
Летчик-инструктор 1-го класса
ОАО «ОКБ Сухого».
Член сборной команды России 
по высшему пилотажу.
Заслуженный мастер спорта
России.
Заслуженный тренер России.
Лауреат Национальной
спортивной премии «СЛАВА».
Лауреат Национальной премии
общественного признания
«ОЛИМПИЯ». 
Академик Академии проблем
безопасности, обороны 
и правопорядка России.
Студентка Курганского
государственного университета.
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Елена Васильевна, сегодня российские
женщины работают практически во всех
сферах экономики, науки, техники, в том
числе и в сугубо мужских. А вот в медици-
не, особенно в хирургии, ни одного общеиз-
вестного женского имени на ум не прихо-
дит. Как Вы считаете почему?
— Женщин-хирургов довольно много в аку-
шерстве и гинекологии. Это реально опери-
рующие хирурги, делающие сложнейшие
операции. Но… Однажды мне довелось при-
нять участие в съезде печеночных хирургов,
так там было всего две женщины — я и уче-
ный секретарь хирургического общества.
Это своего рода слепок ситуации.

Я считаю — и это наукой доказанный
факт, что мужчины умнее, они быстрее при-
нимают решения, и эти решения никак не
связаны с их настроением. Это объясняется
физиологическими мотивами: у мужчин
только один половой гормон — тестостерон.
У женщин, напротив, очень много гормонов.
Соответственно настроение до менструаль-
ного цикла одно, после него — другое. То
есть мозг женщины — это игрушка в руках
половых гормонов. Зачем же бремя приня-
тия быстрых серьезных решений, от кото-
рых зависит жизнь пациента, доверять жен-
щине-хирургу? Однозначно с этим лучше
справляются мужчины! Да и женщины сами
туда не идут, потому что это для них проб-
лемно физиологически!

Вы публичный, известный широкой ау-
дитории человек. У Вас прекрасная семья,
замечательные дети, блестящая карьера.
Что, по-Вашему, стало слагаемыми Ваше-
го счастья? Воспитание, помощь мужа…
— Человек, который родился в благополуч-
ной семье, имеет больше шансов создать хо-
рошую семью, нежели тот, кто родился и вы-
рос в неполной. Мне повезло исходно — у
меня великолепные родители, брат и сестра.
И главное, чему меня моя мама научила: вы
можете обижаться друг на друга, осудить
друг друга, но обязательно должны про-
стить! Этим родные люди отличаются от
всех остальных. 

Мне и дальше в жизни везло. Я не объ-
ясняю это своими какими-то уникальными
качествами. Был, правда, период, когда я
думала: у меня хорошие дети, потому что я
такая мудрая мама! Но, повзрослев, поняла,
что есть миллион людей лучше, умнее, по-
рядочнее меня, а у них колоссальные проб-
лемы с детьми! Я ничего не нахожу в себе
особенного как в маме, как в жене, поэтому
думаю, это действительно очень большая
удача, что у меня хороший муж, хорошие
дети... 

Я из тех людей, которые будут биться за
свою семью до последнего. Меня трудно бро-
сить, от меня трудно уйти. Я очень серьезно
отношусь к будущему своих детей и считаю,
что должна приложить все усилия, чтобы
сделать их порядочными и высокообразован-
ными людьми. 

Мои сыновья учились в гуманитарной
школе, и у них был целый цикл поездок по
странам мира под названием «Сокровища
мировой истории и культуры» под эгидой
ЮНЕСКО совместно с правительством Мо-
сквы. Из тех мам, которые сопровождали
своих детей в поездках, я была единственная
работающая мама! А ведь, чтобы мне при
моей занятости на телевидении безболезнен-
но уехать, я должна была вдвое больше рабо-
тать. Но для меня было принципиально важ-
но — быть с детьми. 

У меня огромное чувство ответственно-
сти. Оно у меня непомерное и иногда меша-
ет мне жить. Но за свою семью, за своих де-
тей я лично отвечаю перед Богом.

Есть такой термин «воспитание по
женскому типу». Когда отец в силу заня-
тости или своего отсутствия не прини-
мает участия в воспитании, мальчики вы-
растают инфантильными. Вам удалось
этого избежать и как?
— Если мама работает, она не в состоянии
вырастить инфантильных детей! Потому что
она не может их опекать в той дозе, в какой
это делает неработающая мама. 

У меня есть подруга, которая не работа-
ет. Но она постоянно что-то организует — то
праздники, то КВН, то вечера вместе с деть-
ми… То есть мама может не ходить на служ-
бу, но должна быть личностью. Потому что
кто-то должен открывать детям новые гори-
зонты, ставить цели… А если воспитание за-
ключено в «поешь, высморкайся, дай я тебя
поцелую», то это ничто. Воспитание в том,
как ты сама относишься к миру, к жизни…

Моим детям сейчас 19 и 16 лет, по всем
параметрам они взрослые. Старший закон-
чил 2-й курс Московской медицинской ака-
демии. Младший экстерном окончил школу

и поступил в Московскую юридическую ака-
демию. Вероятнее всего оба в этом году уе-
дут учиться в Америку.

Вы считаете, что там образование
сильнее? 
— Мы с мужем считаем, что должны дать
детям максимальные точки опоры. К сожа-
лению, подавляющее большинство россий-
ских дипломов не признаются нигде, кроме
стран третьего мира и России. Это не гово-
рит плохо о нашей стране, это говорит о том,
что надо что-то предпринять, чтобы стать
равноправными членами мира. Для этого
сейчас очень много делается. В частности,
Московская медицинская академия уже
присоединилась к Болонской конвенции и
дети, которые ее закончат, будут иметь ди-
пломы, признаваемые в Европе. 

У меня два самых любимых города на
свете — Москва и Нью-Йорк. Мне нравится
Лондон. Он бесподобен своей историей при-
видений, своим колоритом и неповторимо-
стью. Англия вообще потрясающая страна.
При отсутствии Конституции и монархии
она является самой демократической стра-
ной в мире. Там есть чему поучиться. 

В Америке стыдно активно не занимать-
ся благотворительностью. Там со школы де-

тей учат жертвовать. Не публично, не напо-
каз! Каждый день. В России же все боятся
обмана: мол, внесем деньги, а их куда-то кто-
то потратит. Это наша культурологическая,
религиозная черта — мы все время живем с
фигой в кармане. К сожалению, это главное,
чем мы отличаемся. Возможно, потому что у
нас пасхальная культура, и главный празд-
ник в России — Пасха — праздник воскреше-
ния. А в Америке главный праздник — Рож-
дество! «Все для человека! Он появился! Воз-
можно, это Бог». У нас, если ты инвалид, ты
обречен, ты навсегда заключен в 4 стены.
Там построенные дома не принимают к сда-
че, если в них нет пандусов и лифтов для ин-
валидов. Там нет автобусов, в которые не
въедет инвалидная коляска! Там ты — чело-
век! У них даже слова такого нет — инвалид.
Там есть ценность человеческой жизни…

Вопрос к Вам как к сотруднику телеви-
дения: когда Ваши дети росли, были ли за-
преты на просмотр тех или иных передач? 
— У нас дома есть такая чудо-кнопка: ее на-
жимаешь и — выключается все электричест-
во, кроме холодильника и настольной лам-
пы. Муж долгие годы поступал так. Благода-
ря этому дети читают книги.

Вы нередко ведете передачи в режиме
прямого эфира. Например, операции из кли-
ник. Что можно сказать об оснащении на-
ших больниц, об уровне квалификации пер-
сонала? В сложных случаях лучше опериро-
ваться за рубежом или есть шанс полу-
чить качественную помощь в России? 
— За рубежом могут оперироваться только
те, кто имеет такую финансовую возмож-
ность — это 0 и сколько-то десятых процен-
та. В России был колоссальный прорыв, на-
пример, в лечении рака, это было полтора го-
да назад… Сейчас опять все куда-то укатыва-
ется, в какую-то средневековую убогость… 

В России перестала существовать такая
жизненно важная отрасль, как пересадка ор-
ганов. В стране, где в операционную может
ворваться милиционер, спасать людей опас-
но для жизни! Наша профессия сопряжена с
риском, потому что мы боремся за жизнь.
Но когда врач знает, что в ответ на его про-
фессиональные риски, на его мысли —
«Этот человек уже погиб и ему уже не нуж-
но сердце или почка, а ими я могу спасти
другого!» — сейчас придут и скажут: ты пре-
ступник, убийца… Зачем ему это делать? И
никто широко не пишет, что через 1,5 года
после гемодиализа пересадка органов —
единственный метод спасения жизни. Уми-
рают дети! Это десятки тысяч! Невидимые
миру слезы! Конечно, это средневековье! 

Или представьте, вот вы живете в сред-
них веках, а рядом с вами, в США, уже XXI
век. У них — томографы, коронарография
доступна в районных больницах, не надо ни-
куда лететь и ехать, чтобы проверить сосуды
сердца — пропускают они кровь или нет? У
нас это вообще недоступный метод обследо-
вания! Притом, что в России каждые 10 се-
кунд у кого-то случается инсульт…

Вам нравится Ваша работа на телеви-
дении?
— Для меня это попадание в десятку. Я не из-
менила профессии, я осталась врачом. Меди-
цина это та профессия, которая дает челове-
ку возможность прожить жизнь с достоин-
ством. Потому что ты все время кого-то спа-
саешь, у тебя всегда есть повод уважать себя.
Это очень серьезная вещь. 

Малышева Елена Васильевна.
Родилась в г. Кемерове, окончила с золотой медалью школу и медицинский институт. 
В Москве окончила аспирантуру. Кандидат медицинских наук. Практикующий кардиолог. 
Училась в США в числе 8 человек со всего мира, кто занимается проблемами здоровья в СМИ.
Читает лекции во Втором мединституте Москвы. Муж Игорь — крупнейший в России ученый,
молекулярный биолог, занимается изучением поведения раковой клетки.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Прожить жизнь с достоинством Судьба
и характер

ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ — НЕ ПРОСТО КРАСИВАЯ, УМНАЯ ЖЕНЩИНА, ВРАЧ СО СТАЖЕМ, 
НО ЕЩЕ И ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ДИНАСТИИ. ЕЕ ОТЕЦ — ТЕРАПЕВТ, МАМА — ПЕДИАТР, А РОДНОЙ БРАТ — ХИРУРГ. 
И ОДНАЖДЫ ПРИДЯ НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ОНА ВОВСЕ НЕ ПОМЕНЯЛА ПРОФЕССИЮ, 
А ЛИШЬ РАСШИРИЛА АУДИТОРИЮ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ. 
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В 1998 году постановлением Правитель-
ства Москвы было создано ГУП «Центр-Ин-
вест», которому надлежало заниматься про-
дажей на коммерческой основе жилья, по-
строенного по городскому заказу. Аналогов
на строительном рынке не было. Была по-
требность в такой фирме. И была Инна Вик-
торовна. Векторы властной стратегии и так-
тики сошлись в одной точке. Эльвартынова
оказалась на передовой. 

Тот год был самым непростым и принес
понимание: предприятие может не только
продавать кем-то построенное жилье, но и
самостоятельно участвовать в городских
строительных программах, заниматься ин-
вестициями. Результат? Очень приличный.
За эти годы ГУП «Центр-Инвест» построил
и реализовал жилья на многие миллиарды
рублей. 

Скажете, что тут особенного? Жилье в
Москве — беспроигрышный бизнес! Оно,
может, и так, когда мысли ориентированы
на потребление. А когда имеешь дело с теми
людьми, кто работу воспринимает как сози-
дательную миссию, ситуация предстает сов-
сем под иным углом зрения. И даже не то
удивляет, что благополучный и востребован-
ный «Центр-Инвест» — предприятие с кол-
лективом около 40 человек, большинство из
которых женщины. А то существенно, что
учредителем его является Правительство
Москвы и вся собственность компании — го-
сударственная. Вот главный момент, ко мно-
гому обязывающий: государственное пред-
приятие должно быть успешным по опреде-
лению! И по уставу — Инна Эльвартынова
обязана обеспечивать стабильную безубы-
точную деятельность. 

Справляется. Предприятие под ее руко-
водством строит жилые дома и целые мик-
рорайоны, куда расселяет москвичей из пя-
тиэтажек, благоустраивает территории. И та
красавица-Москва, что постепенно выраста-
ет за пределами Садового кольца, — совре-
менная, устремленная в небо, это в немалой
степени заслуга Инны Эльвартыновой. Обла-
датель Знака ордена Святого Александра
Невского, звания «Россиянин года-2005»,
«Россиянин года-2007», лауреат Националь-
ной премии «Дарин»… Добавим к этому за-
щиту диссертации и активное занятие благо-
творительностью. Но и тогда портрет не бу-
дет полным.   

Важный штрих — Инна Викторовна,
уже будучи сложившимся руководителем,
имея 18-летнюю дочь, решила родить второ-
го ребенка. Сейчас малышке 5 лет, а стар-
шая закончила магистратуру МГУ им. Ло-
моносова. У любой мамы сейчас замерло
сердце. Потому что очень живо представля-
ется ситуация: нуждающаяся в заботе ма-
лышка, требовательное к маме-руководите-
лю Правительство Москвы, не спускающая
ошибок строительная отрасль… А если за-
болел ребенок? А если сама нездорова? А ес-
ли проблемы в семье? Не отмахнуться от
этого, не отвернуться. Везде нужно успеть,
никого не обидеть, не дать повода списать
на свою «женскость» ошибки и просчеты!

Только полная собранность, самодисципли-
на, высочайшая ответственность и — лю-
бовь. Любовь как крылья, как неиссякае-
мый источник силы и уверенности в себе:
«Смогу. Выстою. Сделаю». 

«С Эльвартыновой не страшно. Имидж у
нее такой — надежный, основательный, —
отмечает заместитель руководителя ГУП
«Центр-Инвест» Римма Натяжкина. — Наш
коллектив — как хорошо отлаженный меха-
низм, как оркестр, в котором каждый безу-
пречно играет свою партию, ведомый дири-
жером — спокойным, вдумчивым». Заме-
тим, еще и уважительным, считающим де-
лом чести поддерживать коллектив бесплат-
ным питанием, медицинской страховкой,
соцпакетом, прикреплением к поликлини-
кам. Это очень важный пласт работы для ру-
ководителя, умеющего ценить чужой труд. 

Инна Викторовна, Ваше предприятие
активно занимается реконструкцией Мо-
сквы. Что стоит за этими словами?
— В соответствии с постановлениями Прави-
тельства Москвы нам поручено исполнять
функции инвестора и заказчика по реконст-
рукции микрорайонов столицы, где располо-
жены ветхие дома, коммуникации послево-
енного или даже довоенного периода. Поста-
новлениями оговорены сроки сноса жилых
домов, нам предписано, что именно надо по-
строить, какие заменить коммуникации,
сколько процентов жилья мы должны от-
дать городу для переселения и сколько про-
дать на коммерческой основе. То есть наша
работа — это совместные проекты с Прави-
тельством Москвы. И то, что мы видим сей-
час, к примеру в Измайлове, в Кунцеве, в Ло-
моносовском районе сильно отличается от
той картины, которая была лет 10—15 назад.
Сейчас ведь реконструкция микрорайонов
предусматривает не только строительство
домов, но и паркингов, торговых центров,
трасс. 

Важный момент: мы строим жилье улуч-
шенного качества. Наши дома — это не ти-
повые серии. Проект каждого дома разраба-
тывается отдельно с учетом пожеланий за-
казчика. Плюс к этому мы активно исполь-
зуем ноу-хау в строительстве, стимулируем

проектировщиков на применение энергосбе-
регающих технологий, которые позволяют
при их более высоком качестве и меньшей
трудоемкости сделать дом более комфорт-
ным для проживания. 

Как изменился социальный портрет
покупателя жилья?
— Был период, когда строилось массовое жи-
лье, и покупатели в основном были иного-
родние — не очень богатые люди, продавшие
жилье в регионах. Потом наступили другие
времена и вырос спрос на большие квартиры
площадью 150—170 и даже 300 кв. м. Сов-
сем недавно тон на рынке задавали спеку-
лянты, которые скупали жилье для перепро-
дажи. Сейчас наш клиент — человек средне-
го достатка, зачастую проживающий в близ-
лежащих районах и желающий улучшить ус-
ловия жизни семьи. 

В вопросах размеров жилья подход
стал сдержаннее: если 3-комнатная квар-
тира, то оптимальна площадь порядка 100
кв. м, 2 комнатная — 70—75. А при пло-
щади в 300 кв. м лучше иметь дом в при-
городе.

Инна Викторовна, где Вы черпаете
внутренние силы? Испытываете ли дефи-
цит общения, свойственный загруженным
работой людям?

— Моя профессия стала образом жизни. По-
тому и круг общения состоит из коллег, ру-
ководителей предприятий, партнеров… Ме-
жду нами давно установились замечатель-
ные дружественные отношения. Это позво-
ляет в трудных ситуациях снять напряже-
ние, а в минуты радости разделить успех. И
то и другое является источником обмена по-
зитивной энергией, дает уверенность в себе. 

Что самое сложное в Вашей профессии,
да и в жизни?
— Не унывать. И сохранять спокойствие в
экстремальных ситуациях. Иногда кажется,
что очередной девятый вал вот-вот накроет с
головой. Но стоит разделить проблемы по
степени значимости, и все получается. Когда
есть, на кого опереться, не возникает чувст-
ва безысходности. Но если бы я 9 лет назад
понимала, ЧТО мы начинаем, я бы, пожа-
луй, усомнилась в возможности реализовать
эти планы. А теперь… Это просто жизнь, ко-
торая задает задачки тем сложнее, чем ус-
пешнее ты справляешься с предыдущими. 

ГУП «Центр-Инвест».
129090, Москва, 
ул. Гиляровского, д. 4, корп. 1,
тел. (495) 607-94-05, факс (495) 607-93-66
www.mgcpn.ru

Жизнь ставит задачи 
тем сложнее, чем успешнее 
с ними справляешься

Обратившись в ГУП «Центр-Инвест», 
клиенты могут решить любые проблемы, 

связанные с изменением жилищных условий или приобретением 
нежилых помещений и машино-мест. 

Покупателям предлагаются различные варианты оплаты, 
в том числе рассрочка платежей. 

Высококвалифицированные специалисты 
консультируют клиентов по финансовым и налоговым вопросам, 

юристы проводят экспертизу документов 
и осуществляют сопровождение сделок, 

что позволяет успешно решать самые сложные жилищные проблемы 
и обеспечивает проведение сделок с соблюдением интересов всех участников. 

ГУП «Центр-Инвест» гарантирует абсолютную надежность совершения сделок 
с недвижимостью и высокопрофессиональный уровень работы с клиентами. 

ГУП «Центр-Инвест» занимает достойное место среди лидирующих 
риэлтерских фирм, работающих на рынке недвижимости города Москвы, 

и пользуется высоким доверием покупателей — москвичей, жителей России,
стран СНГ и других государств. 

К СВЕДЕНИЮИННА ВИКТОРОВНА ЭЛЬВАРТЫНОВА

В СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЕ

ПРЕУСПЕЛА НАСТОЛЬКО, 
ЧТО ЕЕ ИМЯ СТАЛО БРЕНДОМ В КРУГАХ

ПРОФЕССИОНАЛОВ. «ЭЛЬВАРТЫНОВА? 
О, ЭТО НАДЕЖНО!», — ГОВОРЯТ

О РУКОВОДИТЕЛЕ ГУП «ЦЕНТР-ИНВЕСТ». 
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У Вас такое редкое, красивое имя…
— Меня назвали в честь бабушки — это тра-
диция. Я росла в семье, где всегда придержи-
вались традиций. Детей — меня и младших
братьев — воспитывали строго. Но при этом
я хорошо вспоминаю детство — семья была
дружной, гостеприимной, к родителям час-
то приходили гости, накрывался стол. Все от-
пуска, выходные мы проводили вместе.

Сына и дочку Вы тоже воспитываете
в уважении к традициям?
— Да, дополнительное образование Натан и
Галина получают в еврейской школе, они зна-
ют иврит, изучают историю своего народа.

Дети, наверное, гордятся такой мо-
лодой, красивой, успешной мамой? 
— Думаю, да. Они интересуются моей рабо-
той. Дочери нравится приезжать в офис,
смотреть, как работают дизайнеры. Навер-
ное, детки гордятся своими родителями не-
зависимо от их внешности и профессии.
Так получилось, что я довольно долгое вре-
мя не работала, занималась детьми и до-
мом — так складывались обстоятельства.
Но, честно сказать, я всегда чувствовала в
себе потенциал, огромное количество не-
растраченной энергии и всегда хотела рабо-
тать, быть независимой.

Как Вы пришли в бизнес?
— 2003 год для меня был достаточно слож-
ным и переломным. Прожив 13 лет в браке,
я рассталась со своим первым мужем. Сдела-
ла довольно серьезный шаг — повернула
свою жизнь на 180 градусов. Было очень
сложно. Именно в это время мне предложи-
ли попробовать свои силы в управлении рек-
ламно-производственной компании «Пер-
спектива» — ее хотели закрыть, поскольку
она была нерентабельной. Я приняла это
предложение. Поначалу было очень трудно,
не знала, с чего начать. Нужно было учиться
общаться с людьми, вести бизнес и конечно
же зарабатывать деньги. Параллельно я
оканчивала факультет психологии МГУ, где
научилась многое понимать и принимать.

Через месяц фирме посчастливилось по-
лучить заказ на разработку сувенирной про-
дукции для очень солидной организации.
Мы отнеслись к этой работе со всей ответст-
венностью. В результате такая крупная ком-
пания, как «Русалкоголь», стала нашим по-
стоянным клиентом. Потом появились и
другие заказчики. И пошло-поехало…

Сейчас среди Ваших клиентов немало
известных компаний — как удалось до-

вольно молодой фирме завоевать их дове-
рие? Чудеса пиара?
— Да мы практически не «пиарились». Про-
сто я приходила к руководителям компаний,
сразу признавалась, что в бизнесе — нови-
чок, фирме всего несколько месяцев, но мы
можем то-то и то-то. «Давайте попробуем,
если вас устроит — будем работать». Я пре-
красно понимаю, что в этом бизнесе есть
крупнейшие фирмы с именем, мэтры дизай-
на. А у нас компания молодая, ей всего три
года, но и мы уже многого добились. У нас
свое производство в Туле, достаточно успеш-
ное. Среди наших постоянных клиентов не-
мало известных крупных компаний. Это и
мясокомбинат «Черкизовский», и группа
компаний «Русалкоголь», и Жостовская фа-
брика декоративной росписи, «Стардог!s»,
Ярцевский литейный завод, ООО «РОС-
НО», ОСАО «Ресо-Гарантия». Мы занима-
емся разработкой дизайна, делаем для этих
компаний рекламную печатную и сувенир-
ную продукцию.

Наше преимущество в том, что мы мо-
жем работать с заказчиками от начала до
конца — от производства бренда до печати.
У нас студия полного цикла. Основной парт-
нер агентства — холдинг «Мультипринт»,
поэтому мы оказываем любые полиграфиче-

ские услуги. Кроме того, занимаемся изгото-
влением календарей, созданием веб-сайтов, у
нас есть своя фотостудия…

Кепки, халаты, куртки — тоже ваша
работа? 
— Наша. Полгода назад я обзавелась швей-
ным производством. Это произошло доволь-
но спонтанно. В тот момент мы занимались
разработкой рекламной продукции для ком-
пании «Стардог!s». Помимо этого, от них
поступил заказ на пошив новой формы для
продавцов и менеджеров — курток, жиле-
тов, фартуков, головных уборов. А я подума-
ла — почему бы мне самой за это не взяться?
И уже через месяц новая фирма начала рабо-
ту. Еще через два заказ был выполнен — от
разработки концепции и изготовления лекал
до вышивки бренда. 

Сроки — фантастические!
— Самой не верится. Многие смотрели на
мою затею скептически. Это было просто
невероятно. За неделю нашла помещение в
Зеленограде — 300 кв. м. Нашла людей, заку-

пила дорогое оборудование — швейные и вы-
шивальные машины. Сначала сама научи-
лась работать на вышивальных машинах —
это сложная, напичканная электроникой
техника. Выходные проводила на производ-
стве. На формирование коллектива нужно
время, а у меня «горели сроки» с заказами,
поэтому иногда приходилось самой стоять за
машиной! Сейчас у нас очень плотный гра-
фик заказов, все расписано до февраля.
Шьем зимнюю спецодежду для «Стардог!s»,
«одели» шоферов, продавцов, промоутеров,
менеджеров Черкизовского мясокомбината.

«Русалкоголь» доверил нам пошив экс-
клюзивных курток, разработанных самим
Андреем Шаровым (дизайнер, театральный
художник, член Ассоциации высокой моды
России).

Какой тип руководства Вам близок?
— Не авторитарный — это уж точно. У ме-
ня со всеми партнерские отношения. Мне
самой комфортнее, когда общение идет на
равных. Мы часто обсуждаем вместе вари-
анты новых разработок — причем не только
дизайнеры и менеджеры, но и водители,
бухгалтеры. 

Я с удовольствием иду на работу. Мне
кажется, у нас сложился хороший коллек-

тив, это приятные, почти родные мне люди.
Я рада им, и надеюсь, они рады мне.

В бизнесе нередко приходится играть
по мужским правилам, быть жесткой. На-
верняка и у Вас случались ситуации, ко-
торые требовали решительности?
— Да, безусловно, в бизнесе приходится ме-
няться, быть жесткой и решительной. Слу-
чались и ситуации, когда нужно было моби-
лизовать все силы. Но не менее важно нау-
читься вовремя обходить острые углы, быть
лояльной и гибкой.

Как изменило Вас ваше дело? Что Вы
приобрели, став руководителем фирмы?
— У меня появилась уверенность в себе и в
собственных силах. Я поняла, что могу об-
щаться с людьми, зарабатывать деньги. Ис-
кренне радуюсь каждой удачно проведен-
ной встрече.

Ваши близкие поддерживают Вас?
— Поддерживают — и дети, и родители, и
братья. Я понимаю, как трудно детям при-
выкнуть к тому, что, когда они возвраща-
ются домой, мама еще не вернулась с рабо-
ты, что многие дела по хозяйству легли на
их плечи, что не всегда у меня есть возмож-
ность провести с ними выходные. Очень
редко вижусь и со своими родителями, не-
смотря на то что живем в одном городе. Но
все мои близкие понимают, насколько я за-
нята.

Недавно ехала в машине с дочкой. Иг-
рала хорошая музыка. Я говорю ей: «Галя,
ты знаешь, я так счастлива!» Она посмот-
рела на меня и сказала, что тоже счастлива.
Что она подразумевала под этим — я не
знаю, может, каникулы, может, думала о
чем-то о своем, а может, радовалась тому,
что мама здорова и счастлива. Ведь раньше
у меня были серьезные проблемы со здо-
ровьем. 

Два года назад я встретила человека, с
которым я собираюсь прожить всю свою
жизнь. За это время я в нем ни разу не раз-
очаровалась. Я считаю, что в каждом из нас
заложен большой потенциал, каждый инди-
видуален по-своему и может творить чуде-
са. И если рядом находится человек, кото-
рый верит в тебя, поддерживает, готов раз-
делить все проблемы, выслушать, наконец,
когда в семье нет конкуренции — все это
раскрывается. Я очень признательна Глебу
за все. Я счастлива, моя душа спокойна.

Какие качества Вы цените в людях? 
— Наверное, человечность. И искренность.
Если человек готов искренне выражать
свою точку зрения, у него хватает смелости
видеть и озвучивать проблемы, то с ним
комфортно общаться. Если проблемы не оз-
вучивать — они копятся. К сожалению, не
все могут быть искренними. 

Своих детей я хотела бы видеть честны-
ми и порядочными людьми. Эти качества
не приобретешь ни за какие деньги.

Судьба
и характер

История успехаКРАСИВАЯ, ХРУПКАЯ ЖЕНЩИНА

С ОГРОМНЫМИ ЧЕРНЫМИ ГЛАЗАМИ

САЛОМЕИ. 
ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ — 
ЕЙ БЫ ВОСТОЧНЫХ КРАСАВИЦ

В КИНО ИГРАТЬ. 
ДА И РЯДОМ С РОЯЛЕМ, 
НАВЕРНОЕ, ОНА СМОТРЕЛАСЬ БЫ ОЧЕНЬ

ОРГАНИЧНО. 
НО МИРИАМ ЕФРЕМОВА — 
НЕ АКТРИСА И НЕ ПЕВИЦА. 
ХОТЯ ЧЕЛОВЕК, БЕЗУСЛОВНО, 
ОЧЕНЬ ТВОРЧЕСКИЙ И ТАЛАНТЛИВЫЙ. 
ОНА — РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

«МИРИА-ДИЗАЙН».

Компания «МiriaDesign».
123022, г. Москва, 
2-я Звенигородская ул., д.13/3, 2-й этаж;
тел.: (495) 933-27-20, (495)585-26-16,
e-mail: info@miria.ru,  
www.miria.ru
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Элла Вадимовна, а почему, собственно,
Вы избрали именно такую сложную сферу
деятельности как консалтинг?
— Я получила фундаментальное юридиче-
ское образование, причем начала работать со
второго курса университета. Обладая опытом
работы юристом на производстве, в торговле,
в консалтинге и судах могу утверждать, что
имею представление о всех сферах примене-
ния профессии. За двенадцать лет у меня
сформировалось некое видение того, какой
должна быть успешная консалтинговая ком-
пания. Рождение идеи объединило с едино-
мышленниками, которые и помогли обеспе-
чить создание фирмы. Так появился
ЦПЭК — Центр правовых и экономических
консультаций. 

Консалтинговых компаний в Москве не-
мало. И конкуренция между ними высока.
Вас это не смущало?
— Нет. Мы были уверены, что наш проект бу-
дет успешен. Не только потому, что мне хо-
рошо известен консалтинг изнутри, — важен
стиль работы в данной сфере. 

Любая значимая консалтинговая фирма в
Москве оказывает услуги по трем направле-
ниям: правовой консалтинг, бухгалтерский,
налоговый аудит и проблемы безопасности.
Такой механизм оправдан и жизнеспособен,
так как более или менее серьезная проблема
требует комплексного подхода. В этом отно-
шении структуру услуги мы менять не стали.
Но, к сожалению, высокий уровень оказания
консалтинговых услуг в Москве встретить
достаточно сложно. Более того, нередки слу-
чаи злоупотребления доверием клиентов. На-
ше видение кардинально отличалось от тако-
го подхода. Поэтому основная конкуренто-
способная идея заключалась в обеспечении
уровня предоставляемых услуг.

Каков он, особый стиль работы Вашей
компании?
— Начнем с того, что у нас нет случайных
людей. Специалисты Центра в обязательном
порядке имеют качественное фундаменталь-
ное образование (МГУ или МГЮА). Второй
аспект — это дисциплина. Корпоративная,
внутренняя, самодисциплина. Это присутст-
вует как необходимое условие именно пото-
му, что основа нашей команды — личности
креативные и профессионально талантливые.
Такие специалисты знают себе цену и с боль-
шей эффективностью подчиняются собст-
венным внутренним убеждениям, нежели
администрированию как таковому. Поэтому
большое внимание мы обращаем на то, как
работник изначально относится к своим обя-
занностям, к его личностным качествам, ко-
торые не должны расходиться с принципами

работы компании. Я глубоко убеждена, что
подобная «кадровая политика» наиболее эф-
фективна. А кадры, как это ни банально, ре-
шали и решают всё. То есть, три ключевые
позиции, определяющие уровень успешности
компании, выглядят так: создание высоко-
профессиональной команды, дисциплина
и — неформальный подход к клиенту.

Последнее значит, что мы предлагаем
клиенту нечто большее, чем просто услугу.
Мы ориентированы на решение его пробле-
мы и используем все доступные ресурсы и
правовые способы. Иногда, сотрудничая в
рамках конкретной узкой задачи, поставлен-
ной клиентом, мы приходим к тому, что она
изначально была сформулирована заказчи-
ком неправильно. Мы же видим результатом
своей работы не конкретный выигранный
процесс, или завершенный аудит, а достиже-
ние стабильности и отсутствие предпосылок
для возникновения проблемы в будущем. По-
этому в нашей работе присутствует еще одна
особенность — доводить сотрудничество до
логического завершения. Иногда даже при
низком бюджете клиента. Особенно это ка-
сается случаев, когда возможно создание ка-
кого — либо правового прецедента, разреше-
ния профессионально сложных задач, суще-
ствующих коллизий. Используются все спо-
собы, вплоть до обращения в Конституцион-
ный суд. От этого выигрывают все, и заказ-
чик и мы. Подобного рода дела для нас — не
благотворительность. Это работа на перспек-
тиву, это повышение статуса специалистов
Центра. В конечном счете, это некоторая
профессиональная роскошь, которую мы мо-
жем себе позволить

Есть ли, на Ваш взгляд, различие между
тем, как ведут дела юристы женщины и
мужчины?
— Есть. Особенно показательна в этом от-
ношении работа в процессе. Когда я вижу
оппонента — женщину, я понимаю, что не-
брежного отношения здесь не будет. Ожи-
дать следует абсолютной подготовленности,
знания материалов дела и аргументов на
разные случаи развития событий, припасен-
ных с чисто женской педантичностью. И

вряд ли будут ошибки, которые можно ис-
пользовать. Представители — женщины
крайне редко допускают подобное. По мо-
им наблюдениям, сейчас в судах больше ве-
дут процессы женщины. За последние 5 лет
это стало особенно заметно. 

Кстати, Ваша внешность Вам в рабо-
те не мешает? Нет ощущения, что, буду-
чи мужчиной большего можно было бы дос-
тичь?
— Конечно, приходится чуть больше рабо-
тать, чуть выше поднимать планку требова-
ний к себе. Но я бы не стала драматизировать
по поводу проблем пола. От любого человека,
когда он занимается своим делом, должна ис-

ходить внутренняя уверенность. Мне кажет-
ся, что у женщины есть даже ряд преиму-
ществ в деловой сфере. В конечном счете, ее
успехи более значимы для окружающих, не-
жели бы они принадлежали мужчине. У ме-
ня растет дочка. Я с удовольствием понимаю,
что возможностей для ее реализации в буду-
щем будет даже больше, чем у меня. Тот
факт, что она будущая женщина, меня толь-
ко радует.

Когда Вы успеваете заниматься ребен-
ком, да еще без ущерба для карьеры?
— Сочетание работы и роли мамы — это все-
гда некий компромисс, я подчеркиваю, все-
гда. Более или менее удачный. Любые рассу-
ждения на тему состоявшейся и интересной
для ребенка мамы хороши годам к пятнадца-
ти. Никто не отменил физической потребно-
сти ребенка в мамином присутствии, особен-

но в маленьком возрасте. Поэтому это всегда
очень и очень непростой выбор. 

Смею думать, что мой ребенок получает
достаточно любви и внимания, чтобы быть
счастливым. По крайне мере я стараюсь. Дет-
ский сад она не посещает — к нам приходит
няня. Это позволяет мне совмещать работу с
материнскими обязанностями во времени и
организовывать ее времяпрепровождение в
соответствии с моими представлениями.
Дочка играет на фортепиано, танцует, рисует,
готовится к школе. Пока мы добились только
того, что в свои пять лет ее «рабочий день»
расписан по часам. Но я все же рассчитываю
на определенный результат. Он в том, чтобы
обучить ребенка трудиться и получать удо-
вольствие от сделанного. Это усваивается в
раннем возрасте. В остальном у нас полная
демократия. Хотелось бы добавить спорт. В
моей жизни был спорт — очень красивый —
верховая езда, выездка. Может быть ей тоже
понравится? Мне так важно, чтобы в чем —
то наши вкусы совпадали. 

А как на счет управления «железным
конем»?
— Я уже 12 лет за рулем и в свое время
окончила школу экстремального вождения.
Таких в Москве несколько. В итоге чувствую
себя в машине очень комфортно. Кстати, с
рождением ребенка я стала сознательно
аккуратно водить машину. Прекрасно
понимаю, что обязана быть жива и здорова.

Успешная карьера, прелестный здоро-
вый ребенок… О чем еще женщине меч-
тать..?
— Хочется, чтобы то дело, в создание которо-
го я вкладываю силы, оставляло мне возмож-
ность заниматься собственно профессио-
нальной практикой. И я бы с удовольствием,
наверное, стала преподавать право. Но это от-
дельная тема, пока несовместимая с моими
нынешними приоритетами.

Должен ли юрист быть психологом?
— Безусловно. В своем стандарте это очень
публичная профессия. И элемент манипули-
рования присутствует. Однако, ничто так не
располагает людей, как элементарная искрен-
няя доброжелательность. Кроме того, юрист
должен внушать уважение, позиционировать
себя как честный и порядочный человек. При-
чем, имидж должен соответствовать сути. 

Вы разговариваете очень тихим голо-
сом. Это часть имиджа? Стиль общения?
— Не думаю, что это намеренно. Я не умею
громко говорить и тем более, кричать. Кста-
ти, во время важных заявлений, будь то суд
или переговоры, моя манера тихо говорить не
мешает, напротив — ко мне больше прислу-
шиваются. 

Вы не конфликтный человек?
— Абсолютно. 

Как неконфликтный человек, занима-
ясь юридической практикой, обладая ти-
хим голосом, отстаивает свою позицию?
— Для этого есть специальные инструмен-
ты — аргументация, корректность. И потом,
если ты видишь провокацию на конфликт,
пойти на него — в девяти случаев из десяти
суть неправильное решение. Если только этот
конфликт не является чем — то хорошо про-
думанным и необходимым. Кроме того, твер-
дость позиции должна ощущаться в поступ-
ках и принятых решениях. Что же касается
общей неконфликтности, то это больше лич-
ностное понятие, хотя она проявляется и в
профессиональном плане, безусловно. На-
пример, есть хорошая манера: выходя с засе-
дания пожать руку представителю другой
стороны, поздравить с достойным ведением
дела, улыбнуться. Это, с одной стороны, де-
ловая этика. С другой — мое реноме.

Вектор
успеха О консалтинге и не только...

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ГЛЯДЯ НА ЭТУ УТОНЧЕННУЮ

КРАСАВИЦУ И СООТНОСЯ

ЕЕ ВНЕШНОСТЬ С ВЫСОЧАЙШИМ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ, 
НЕВОЛЬНО ВОЗНИКАЕТ МЫСЛЬ О ТОМ,
ЧТО ИМИДЖ УСПЕШНОЙ ЛЕДИ, 
САМО ПОНИМАНИЕ УСПЕХА В НАШЕЙ

СТРАНЕ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИЛИСЬ.
СЕГОДНЯ ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА —
ЭТОСОЧЕТАНИЕ ВЫСОКОГО

ИНТЕЛЛЕКТА, БЛЕСТЯЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ, ВНУТРЕННЕЙ КУЛЬТУРЫ

И ИЗЯЩНО ПОКОРЕННЫХ ВЕРШИН

ЗА ПЛЕЧАМИ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЭЛЛА ГЛУХОВСКАЯ,
ПАРТНЕР И ГЛАВА ЮРИДИЧЕСКОГО

ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕНТРА ПРАВОВЫХ

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ

КОНСУЛЬТАЦИЙ!

Центр правовых и экономических консультаций
Москва, ул. 2-ая Звенигородская, 13/3
Тел. (495) 933-27-20

Элла Глуховская В 1999 году окончила юри-
дический факультет МГУ им. Ломоносова. 
В течение нескольких лет возглавляла юри-
дический департамент крупного московского
торгово — производственного холдинга. 
С 2004 года специализируется на процессе,
практикующий юрист. Автор большого коли-
чества публикаций в правовой сфере. 
Мама пятилетней дочери.
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Национальный приоритет —
человек XXI века

Главная цель «дружественной семейной
политики» — создание положительного пси-
хологического климата вокруг материнства.
Речь идет прежде всего: об обеспечении усло-
вий для совмещения материнства и карьер-
ного роста; поддержке работы по гибкому
графику; об оплате отпусков по уходу за ре-
бенком для отцов; об обеспечении доступной
и высококачественной медицинской помощи
матери и ребенку. Для того чтобы рождение
детей стало желанным для большего числа
семей, необходимо, чтобы пары испытывали
уверенность в государственной поддержке. 

Поэтому самое главное в «дружествен-
ной семейной политике» — ее стабильность
на протяжении поколений. Соответствую-
щие программы должны охватывать не годы,
подчеркивают в ООН, а поколения родите-
лей, ведь рождаемость 2050 года — дело вну-
ков нынешних матерей. В этом свете простое
материальное поощрение родителей не мо-
жет стать ведущим механизмом улучшения
ситуации. 

Правительство России, судя по проводи-
мой сегодня политике, понимает, что пробле-
ма рождаемости гораздо шире и объемнее,
чем просто воспроизводство населения. При-
оритет семьи, развитие системы профилак-
тики кризиса и конфликтов в семьях, по вы-
сказываниям первого вице-премьера Дмит-
рия Медведева, станут «новой темой в работе
органов власти». В эту новую тему уже вписа-
лось воссоздание массовой сети детских са-
дов и переосмысление роли матери в общест-
ве в том хотя бы плане, что к числу приори-
тетных задач правительство относит увели-
чение пособий по уходу за ребенком, введе-
ние запрета на увольнение беременных жен-
щин… 

Что ж, озвучить проблему — значит сде-
лать шаги навстречу ее решению.

Но вот парадокс: почему сегодня, при на-
личии столь мощного фактора, как государ-
ственное участие, вопрос, куда устроить ре-
бенка после 2—3 лет, не сходит с повестки
дня сотен тысяч семей? Думается, что только
честный ответ на него позволит понять, поче-
му женщины в нашей стране не торопятся
рожать детей, а, рожая, выходят на работу,
отдавая малыша в чужие руки. Ведь даже ро-
дить сегодня бесплатно мало у кого получа-
ется. А стоимость колясок, кроваток, пам-
персов, одежды, погремушек такова, что в
одночасье может проглотить бюджет средне-
статистической семьи.

Проблема с детскими садами у нас в стра-
не была всегда. Но если 20 лет назад устроить
малыша в детсад можно было по великому
блату по причине нехватки мест при огром-

ном количестве детских дошкольных учреж-
дений и вполне приличной рождаемости (два
ребенка в семье тогда было признаком хоро-
шего тона), то сейчас устроить малыша в са-
дик — задача архисложная. Но совсем по
другой причине. Детских садов осталось сов-
сем немного.

Вот скупая статистика из уст начальника
Департамента образования г. Москвы Любови
Кезиной, озвученная «Независимой газете»
еще в 2005 г.: «В Москве из 3600 детских садов
«в живых» остались 149. При этом ведомст-
венные сады уже перепрофилированы и для
системы образования потеряны навсегда». 

За годы пребывания в демографической
яме и перестроечных проблемах только Мо-
сква потеряла около 800 ведомственных дет-
ских садов. Многие из них с потрясающей
беспечностью были практически уничтоже-
ны: распроданы и отданы в аренду различным
учреждениям. Так, словно российские жен-
щины уже выполнили свою материнскую
миссию на многие десятилетия вперед, и дети
теперь в России не будут рождаться до той по-
ры, пока такой команды не даст государство.

Тем временем мамы рожали, дети подра-
стали, вопросы «Куда деть ребенка?» множи-
лись, очереди в детские сады росли, родители
нервничали. Не замечать критической ситуа-

ции с дошкольными учреждениями стало не-
возможно.

Чтобы снять напряженность с очередни-
ками, коих только в Москве насчитывается
не менее 30 тысяч, мэр столицы Ю. Лужков
принял решение строить 100 детских садов в
2006 и 2007 годах, а в дальнейшем возводить
их не менее 40 в год. Вот так всегда — снача-
ла до основания разрушаем, а потом строим
наш новый мир.

Ситуация в регионах России еще серьез-
нее, поскольку там отсутствует эффективная
система перераспределения расходов на со-
циальные нужды в пользу муниципалитетов
с дефицитными бюджетами. Субвенции со
стороны регионов на эти цели носят хаотич-
ный и произвольный характер, их объемы ни-
как не обоснованы. К тому же со стороны ре-
гиональных властей существует тенденция
уменьшать их под любым предлогом. В этих
условиях власти муниципальных образова-
ний с низким уровнем собираемости налогов
будут поставлены перед выбором: либо со-
кращать сеть детских образовательных учре-
ждений, либо возлагать на родителей полную
стоимость затрат на содержание ребенка в
детсадах. Их услуги станут фактически недо-
ступны для малообеспеченной части населе-
ния (доля которого в России, по официальной

статистике, составляет 20%), поскольку пла-
та за ребенка вместо нынешних 270—500
руб. в месяц возрастет до 2000—3000 и более
рублей. В особо тяжелом положении окажут-
ся незащищенные слои населения: матери-
одиночки, многодетные матери, семьи с низ-
ким уровнем доходов. 

Еще один срез проблемы. При росте рас-
ходов родителей на содержание детей очень
часто в семье принимаются решения о том,
что женщинам экономически выгоднее оста-
ваться дома и заниматься воспитанием детей
вместо того, чтобы водить ребенка в детский
сад. Матери с двумя и более детьми становят-
ся заложницами сложившейся ситуации наи-
более часто. Матери, самостоятельно растя-
щие ребенка, сегодня стоят перед выбором:
сдать ли ребенка в детский дом или жить в
нищете, но вместе. Причем до 40% матерей,
оказываясь перед дилеммой — ребенок или
работа, не имеют возможности трудоустро-
иться, что нарушает их конституционное
право на труд.

Отсутствие детских садов не единствен-
ная проблема, с которой сталкиваются роди-
тели. Чтобы устроить ребенка в детский сад,
нужно заплатить от 10 до 30 тысяч руб. «за
место» в зависимости от уровня учреждения,
от того, стоял ли малыш в очереди и сколько
лет. Обеспеченные родители, которым нуж-
но срочно определить малыша в детский сад,
используют коммерческий принцип взаимо-
отношений — делают ремонт, оказывают са-
дику благотворительную помощь. Те счаст-
ливчики, кому удается пристроить свое чадо
в детский сад, вскоре обнаруживают, что не-
малая оплата за услуги детсада обрастает до-
полнительными платами на нужды садика,
канцтовары, подарки… и т. д. и т. п. Так что
практически все места в детских садах счита-
ются коммерческими.

Есть и «оборотная сторона медали». Ваш
ребенок наконец пошел в детский сад. Груп-
пы в нем переполнены. При норме 20 человек
в них может быть и 30, и 35 детей. На группу
из 20 человек положено два воспитателя и
помощник воспитателя. За «лишних» детей
работники получают мизерную доплату, а ес-
ли кто-то из воспитателей заболеет, второй
вынужден работать в две смены. На подмену
воспитателей нет. Так что выводы о том, ка-
ково детям адаптироваться в этих условиях и
кто и как заботится о них, делайте сами. 

Не редкость ситуации, когда, претерпев
все мытарства, ребенок попадает в детский

сад и… заболевает, а после выздоровления ка-
тегорически не хочет туда идти, а если рабо-
тающая мама все же насильно отправляет ма-
лыша в садик, у ребенка развивается невроз,
появляются симптомы разных заболеваний на
нервной почве. А перевести ребенка в другой
садик, отдать под присмотр более приветли-
вой и заботливой воспитательницы — пробле-
ма порой практически неразрешимая…

Без серьезной государственной поддерж-
ки эту проблему не решить, а без ее решения
о какой «дружественной семейной полити-
ке» можно говорить?..

Материалы подготовлены 
совместно с Институтом 

социальной и гендерной политики

Зарплата воспитателя высшей категории 
в детском саду — 3000 рублей. Это «пото-
лок». Увеличение возможно только при подра-
ботке в две смены. 1 час работы воспитателя
стоит 15 рублей. В группе из 30 детей один
ребенок в час «стоит» 59 копеек (за вычетом
подоходного налога). Для примера: частная
няня получает за час 50—100 рублей. 

К СВЕДЕНИЮ

На 56% сократилось количество дошкольных образовательных учреждений  в России
с 1991 по 2002 год ( с 87,6 до 48,9 тысячи). 913 тысяч малышей стояли на очереди 
на поступление в детский сад в 2005 году, тогда как в в 2000 году — 238 тыс. детей.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЙЧАС

ТРЕВОЖАТ ОЧЕНЬ МНОГИЕ РАЗВИТЫЕ

СТРАНЫ МИРА. 

УЧЕНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ

ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ПРИШЛИ

К ВЫВОДУ: 

РОСТА РОЖДАЕМОСТИ

МОЖНО ОЖИДАТЬ

ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ, 

ЕСЛИ ГОСУДАРСТВО НАЧНЕТ

ПРОВОДИТЬ «ДРУЖЕСТВЕННУЮ

СЕМЕЙНУЮ ПОЛИТИКУ». 

ЭТУ ТЕНДЕНЦИЮ ПОДДЕРЖИВАЕТ

И НАШЕ ГОСУДАРСТВО. 

НО ОДНО ДЕЛО ДЕКЛАРАЦИИ, 

А ДРУГОЕ — «СЕРМЯЖНАЯ

ПРАВДА ЖИЗНИ».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Куда деть ребенка?
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Анастасия, где Вы нашли такого му-
жа? Современные мужчины своих детей не
хотят воспитывать, а Ваш стал отцом
4 чужим ребятишкам.
— Мой муж Павел — обычный замечатель-
ный мужчина. Мы оба москвичи, одно-
классники. Отношения наши зародились
еще в школе, в 9-м классе. В это время «гре-
мели» супруги Никитины из Болшево, вы-
шли их книги «Мы и наши дети», «Мы, на-
ши дети и внуки». Наверное, мы тогда и за-
разились идеей большой семьи. Вторым эта-
пом стало посещение Стокгольма в 1989 го-
ду, в 20 лет. Меня тогда поразило, что 3—4
ребенка в семьях шведов — это норма. Тог-
да, наверное, и сформировалось нормальное
отношение к возможности иметь несколь-
ких детей. Но, честно говоря, думали о 4—5.
Кстати, не соглашусь, что мужчины не хо-
тят воспитывать детей. Не женщины ли ото-
двинули их от этого? 

Какие моменты Вы считаете самыми
трудными, а какие — самыми счастливы-
ми в своей семейной жизни? Знаете ли Вы,
что такое отчаяние и как спасали себя
от него? Кто и как в семье разряжает об-
становку, если возникает напряжен-
ность? 
— Самые трудные — когда не чувствую
поддержку от членов семьи: мужа и стар-
ших детей. Счастливые — когда вижу сия-
ние в глазах их, когда обнаруживаются та-
кие их черты, о которых я могла только
мечтать.

Что такое отчаяние, знаю очень хорошо.
Спасаюсь действием — начинаю механиче-
ски что-либо делать по дому, перекрашивать
стены, делать перестановку в комнатах.

Или позволяю себе утонуть в этом отча-
янии, не выходя во внешний мир. Отчаяние
рано или поздно переполняет меня и вытал-
кивает на поверхность, возвращает в жизнь. 

Дети для Вас это: миссия, мироощу-
щение, потребность, реализация мате-
ринского потенциала? 
— Для меня — мироощущение. А миссия
скорее относится к моей работе с посто-
ронними детьми и родителями — передать
мое мироощущение, сделать свой вклад в
гуманизацию отношения к детям в нашей
стране. 

Во что оценивает государство Ваш
труд? 
— 3750 рублей в месяц — зарплата за прием-
ного ребенка. Имея троих приемных, устро-
иться на работу невозможно — много вре-
мени уходит на лечение, на дополнительные
занятия — дети, как правило, очень запу-
щенные во всех отношениях. 

В чем разница между приемными и усы-
новленными детьми? 
— В юридическом отношении. Государство
вовсе не помогает усыновленным. Никаких
выплат и льгот, кроме обычных «детских»
300 рублей в месяц. Приемные дети пользу-
ются льготами, и выплаты им составляют по
11—15 тыс. руб. в месяц.

Что можно посоветовать родителям,
желающим стать на Ваш путь создания
большой семьи?
— Когда мне задают этот вопрос, я всегда го-
ворю: сначала подумайте, готовы ли вы
стать социально исключенными? Именно
так я себя и ощущаю — ни квартир удобных,
ни машин комфортных и от людей только
полюсные реакции — либо восторги, либо
презрение. К сожалению, можно только
мечтать о том, чтобы к таким семьям отно-
сились как к норме.

Просто как к варианту выбора двух
взрослых людей. Вот и Вас привлекла для
интервью наша больша-а-ая семья.

Несмотря на Вашу загруженность се-
мейными делами, Вы создали Школу при-
емных родителей. Сколько в ней «учени-
ков», чему они учатся, в каких случаях к
Вам обращаются? 
— Помещение нам выделил муниципалитет
«Южное Бутово», в котором работают нерав-
нодушные люди, понимающие, как важна
подготовка будущих родителей. На курсе,
который длится 2,5—3 месяца, проходят под-
готовку 4—5 семей. Больше, к сожалению,
не вмещает помещение. Занятия проводят
медик, юрист, психологи, дизайнер детских
интерьеров. Кстати, дизайнер — это я. 

Как Вы думаете, Анастасия, почему в
США наличие приемных детей — едва ли
не норма жизни? 
— Думаю, что там более здоровое общест-
во — более правовое, более гражданское. И
это не только в США, но и на Западе в целом.

А почему, как Вы думаете, у нас при
критической ситуации с демографией

нет тенденции увеличения семей за счет
того же усыновления? Ведь российская ду-
ша всегда отличалась своей широтой и
милосердием.
— У нас в стране вообще сейчас семья в кри-
зисе, к тому же существует масса мифов о
дороговизне выращивания детей, образова-
ние и медицина становятся все более плат-
ными. Средний уровень жизни еще далеко
не европейский. Но главное, народ привык к
патернализму — за него подумают, о нем по-
заботятся — родная партия, государство...
Многие люди просто не представляют всех
проблем сиротства: иждивенчество выпуск-
ников детдомов, возрастающее их количест-
во… А те, кто столкнулся с этим, кто вошел
в тему, те либо берут детей, либо начинают
помогать тем, кто их берет. И сейчас совер-
шенно отчетливо прослеживается тенден-
ция моды на приемных детей: «звезды» усы-
новляют, обеспеченные люди. Мне лично
беспокойно другое — на волне эмоций люди
берут себе детей а потом, столкнувшись с
трудностями в адаптации детей в семье, ли-
бо отказываются, либо, если совестливы, ти-
хо мучаются внутри семьи. Мал еще ресурс
помощи, мало психологов, которые бы раз-
бирались в теме. Мало хороших правдивых
публикаций на эту тему… 

Счастливая семья — 
основа благополучного общества 

С 2007 года число тех, кто хочет зарегистрироваться в качестве приемной семьи, в Москве
выросло. Хотя в последние годы их было не больше десяти. Видимо, из-за отсутствия условий
(например, жилплощади), а также из-за отсутствия продуманного закона о приемной семье по-
добная форма воспитания сирот не получила распространения в столице. Анастасия Добро-
вольская опасается, что средства, которые должны получать приемные родители от государ-
ства, могут привлечь «охотников» за пособиями.
Один из путей в решении проблемы сиротства Добровольская видит в создании служб
быстрого реагирования. Их специалисты должны спасать от распада кровные семьи.
Именно они — основа благополучного общества.

Анастасия отрицательно относится к так на-
зываемому материнскому капиталу, который
будет поступать на счет женщин, родивших
или усыновивших второго и последующих де-
тей. Она считает это очередным непродуман-
ным решением. Ее удивляет, откуда взялся
именно такой размер суммы. А то, что роди-
тели не смогут получить деньги на руки 
и воспользоваться ими по истечении трех лет,
вообще говорит о недоверии разработчиков
постановления огульно всем матерям, среди
которых больше все-таки добросовестно за-
ботящихся о своих детях. Она не исключает
того, что, как и в случае с приемными семья-
ми, усыновлять или рожать многие будут из-
за денег. А кто действительно хочет взять ре-
бенка на воспитание, сделает это и без мате-
ринского капитала. По мнению Анастасии,
помогать нужно именно кровным семьям, 
в первую очередь — попавшим в трудную
жизненную ситуацию.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ ЯВЛЯЮТСЯ КОНКРЕТНЫЕ ПОСТУПКИ.
ИМЕННО ОНИ ПРИДАЮТ СИЛУ ЭТОМУ ЧУВСТВУ, КОТОРОЕ ОБЪЕДИНЯЕТ СЕМЬЮ

ДОБРОВОЛЬСКИХ ИЗ МОСКВЫ. 
У НИХ ЧЕТВЕРО СВОИХ ДЕТЕЙ, ОДИН УСЫНОВЛЕННЫЙ И ТРОЕ ПРИЕМНЫХ. 
7 МАЛЬЧИКОВ И 1 ДЕВОЧКА. НИКОЛАЮ — 17 ЛЕТ, ОН СТУДЕНТ КОЛЛЕДЖА; 
ЛЕОНИДУ — 15 ЛЕТ; КОСТЕ — 13; СВЕТЕ — 13; СЕРЕЖЕ — 9, НИКИТЕ — 9;
АЛЕКСАНДРУ И ДМИТРИЮ — ПО 5 ЛЕТ. О ТОМ, КАК ИМ ЖИВЕТСЯ, 
МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ МАМУ — АНАСТАСИЮ.
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Национальный приоритет —
человек XXI века

Саня был найден примерно в месячном
возрасте, в первых числах октября. В суете в
детской поликлинике № 138 никто не заме-
тил ухода его мамы. И только в конце рабо-
чего дня, когда все стали расходиться, ока-
залось, что один младенец, лежащий на пе-
ленальном столике, лишний. Мама не поя-
вилась. Малыша отвезли в больницу, а одна
из врачей, невропатолог Корягина Вероника
Константиновна, позвонила мне на следую-
щий день. Она почему-то была уверена, что
наша семья усыновит этого ребенка. Я не
помню, чтобы я когда-либо обсуждала с
ней эту тему, но, видимо, что-то считывает-
ся без слов.

В момент звонка я лежала на кушетке в
кабинете УЗИ. И доктор осторожно сообща-
ла мне, что у меня будет четвертый мальчик.
Она, как и все окружающие, подумала, что
мы с мужем «стараемся до девочки». Я же
огорчилась: «Только один? А я хотела двой-
ню мальчиков». Вот тут и зазвонил мобиль-
ный телефон... Дальше все было как в уско-
ренном кино — время сжалось. «Все-таки у
меня будут два мальчика…» Автостопом —
до дома по пригородному шоссе в домашней
беременной одежде (шестой месяц), золотая
осень, разговор с семьей, с мужем, звонок в
опеку «Южное Бутово», поездка туда «с му-
жем и паспортами»… 

Я была полна стереотипных представле-
ний об усыновлении как способе преодолеть
бездетность — я не представляла, как объяс-
нить инспектору, почему приехали мы, уже
имеющие троих сыновей и ожидающие чет-
вертого?! Если бы там, в поликлинике
№ 138, была брошена девочка и мы пожела-
ли ее удочерить, инспектор бы нас как-то
мог понять: «Сами не смогли родить, так
хоть чужую пусть вырастят». Но — мальчик!

Инспектор, как назло, не обращал на нас
с мужем никакого внимания, куда-то зво-
нил, выяснял местонахождение малыша и
везде доказывал, что в течение месяца имен-
но он устраивает этого ребенка в семью. Я
сидела ссутулившись, чтобы спрятать живот,
обливалась потом в огромной теплой куртке,
как бомж, а инспектор, не сказав с нами и
двух слов для знакомства, кричал в телефон:
«У меня здесь приличная пара, москвичи,
обеспеченные люди…»

Поняв, что мальчик «уходит», я хотела
сдаться и шепнула мужу: «А может пойдем?
Пусть кто-то другой усыновит его?! У нас он
будет пятым, а где-то — любимым, единст-
венным». И тут мой муж неожиданно для
меня твердо сказал: «Сиди. Ты что, не пони-
маешь? ЭТО НАШ РЕБЕНОК!» Я впала в
полный столбняк. Наверно, в такие минуты
и узнаешь подлинное лицо спутника жизни.

Томительные полчаса подходили к кон-
цу. Ребенок нашелся, и инспектор обратился
к нам, начал объяснять порядок действий,
выдавать бумаги, бланки, запросы.

Я пролепетала: а что же, наши паспорта
он так и не посмотрит?

— В браке… 
— А что же у вас не так? 
— У нас дети…
— Сколько? Один? Два? 
— Трое… — не вполне честно сказала я.
И вот тут произошло нечто немыслимое.

Этот темпераментный мужчина аж под-
прыгнул на своем стуле: «Да это же то, что
ребенку нужно! Большая семья!»

Так произошло наше знакомство с Бори-
сом Матвеевичем Верзубом.

А дальше снова ускоренный цикл: доку-
менты, «облет» врачей, ЖЭКа и милиции за

справкой о несудимости. Все это под лозун-
гом: «Мой ребенок один в больнице!!!» Да
еще живот вперед… Стр-р-р-ашная сила —
беременная мать, стремящаяся к потеряв-
шемуся ребенку!

Когда вечером следующего дня я при-
везла Верзубу документы, он не поверил,
подумал, что за взятки. Я объяснила, как
это было сделано. Он удивленно протянул:
«Да-а-а, похоже, Вы действительно хотите
этого ребенка». Так Борис Матвеевич поз-
накомился со мной, Анастасией Доброволь-
ской.

А потом были долгие три недели, пока
муниципалитет подготовил документы.
Это было время, когда я теряла веру в то,
что увижу своего мальчика. Время, когда я
эмоционально разогревалась или развинчи-
валась, не знаю. Но сон и аппетит я потеря-
ла. Зато приобрела поздний токсикоз —
впервые в жизни.

И было еще испытание перед последним
днем. Надо было выполнить формальный
акт — посещение Дома ребенка и «просмотр
мальчика». Я упиралась, зная, что после то-
го, как подержу его на руках, уйти будет тру-
дно. Верзуб настаивал. Обещал, что после
этого я Сашу быстро заберу. Собравшись с
силами, мы отправились в Дом ребенка. 

Врач, увидев меня, сочла, что мой живот
— имитация. Нам вынесли малыша.   Ма-
ленький, невзрачненький, серые глазки, мел-

кая головка. А мне было все равно! Подержа-
ла его на руках , персонал поумилялся, де-
вочку четырех лет в нагрузку предложили. 

А я была вся в послезавтрашнем дне, ко-
гда Борис Матвеевич обещал дать бумагу, по
которой я заберу Саньку. Александра Серге-
евича Южного. Южный он по району, в ко-
тором его нашли, а Александр Сергеевич —
в честь Пушкина.

И вот он пришел. День, когда я могла за-
брать своего Санечку. Я поехала одна, с дет-
ским креслом в машине, с комбинезончи-
ком. Персонал хотел помочь мне, беремен-

ной, донести ребенка до машины, не пони-
мая, что своя ноша не тянет. И вообще три
килограмма ребенка — это не вес для много-
детной матери. Но до машины все-таки про-
водили. Очень хотелось увидеть, как я его
повезу одна, за рулем. Охали и ахали.

Очень живо помню, как Санька вошел в
дом. Ну не вошел, конечно, а был внесен на
руках.

Но ощущение было, что вошел. Очень
буднично, через гараж, но было что-то тор-
жественное в этом. Как рождение. Ведь
другого рождения со мной у него и не мог-
ло быть.

Мысли, мысли…
Я уважаю его маму. Я принимаю ее труд-

ности и ее решение. Выход, который она на-
шла. Ее поступок, который сразу дал статус
ребенку и возможность попасть в новую се-

мью. В мою семью. Я тогда еще считала, что
это мы — подарок для Саньки. Через четыре
года мы осознали, какой он подарок для нас!

Думая о его маме, сопоставляя все све-
дения, которые мне удалось собрать по го-
рячим следам, опросив врачей 138-й поли-
клиники, я как будто проживала с ней ее и
Санькину жизнь — беременность без отца
ребенка, страх за будущее, безрадостные ро-
ды, выход из роддома с ребенком на руках в
неопределенность… Но и чувства к ребенку
ведь были же! Не бросила же она его сразу,
в роддоме!.. Неумелый уход за малышом,
его плач, начавшееся загноение в глазках,
нарастающее отчаяние, бытовые трудности,
отсутствие помощи… Целый месяц... И…
поступок отчаяния. 

Спустя пару месяцев в поликлинику по-
звонила какая-то женщина и спросила, из-
вестна ли судьба подкинутого малыша? Мед-
сестра регистратуры ответила, что мальчик
попал в хорошую семью. Больше звонков не
было. Теперь я ищу ее. Ищу, чтобы дать Са-
ше его настоящую дату рождения, запол-
нить белое пятно в его биографии, дать воз-
можность познакомиться с первой мамой,
когда он этого захочет. Ищу, хотя меня ни-
кто не понимает — зачем мне это, ведь он
уйдет к ней, ведь она войдет в нашу жизнь…
Я не боюсь… Я его люблю. Я его мама. И у
него есть еще мама. Такая судьба у него: две
мамы — две разные любви.

Я не могу разобраться в оттенках наших
отношений — это абсолютно наш ребенок.
Мой муж Павел недавно признался, что
Санька сделал его отцом. Впервые по-насто-
ящему. Ответственность, любовь к детям,
умение с ними играть и говорить — это все
было с первыми детьми. Но Санька дал Пав-
лу что-то новое, от чего мой сдержанный
муж почувствовал себя отцом.

А что сделал Санька со мной и не пере-
дать. Хотя попробую… Я запела! Колыбель-
ные… Я не пела вообще, а если и пыталась
петь своим старшим, так отучили. Чего
петь, когда «оно» не успокаивается от это-
го. А Санька замолкал и слушал. И я пела. В
машине — а ездить по работе приходилось
много, до родов было еще далеко, и Санька
ездил со мной, слушая мое непрекращаю-
щееся пение. Пела дома, несмотря на позд-
ний токсикоз и упадок сил… 

Сейчас это очень музыкальный ребе-
нок. В два года он пел детские песни из
мультиков. А сейчас, в пять лет, он поет и
«пилит» на скрипке, требуя включить ему
на ночь классическую музыку. Сынок из-
влекает звуки из всего! Наш папа тает, ко-
гда Саня ему что-то «играет». И я думаю,
что не Санька такой, потому что я пела, а я
пела потому, что он такой.

В первые дни его появления у нас я с от-
чаянием чувствовала отсутствие «пупови-
ны» между мной и им. А через месяц она
уже была. Я не заметила, как это произош-
ло…

Попав к нам почти в два месяца, он не
улыбался, не держал голову. Все это он на-
чал делать через месяц, а потом быстро дог-
нал ровесников. В шесть месяцев Санька,
наконец, получил брата Митю и доступ к
моему грудному молоку. Ребенок расцвел
окончательно. 

Через три месяца, когда Мите было три,
а Сане девять месяцев, наша семья снова по-
полнилась малышами — Сережей и Ники-
той, четырехлетними близнецами. Так нача-
ла рождаться приемная семья Доброволь-
ских. Но это уже другая история.

Смотри, 
мама, каким я стал!

История усыновления, рассказанная Анастасией Добровольской 



Клара Борисовна, когда Вы последний
чувствовали себя счастливой?
— Да вот сегодня утром. Позвонила доче-
ри — она пишет статью, ее муж на работе,
дети кто в школе, кто в детском саду, мой
муж тоже ушел, что-то там пишет для теле-
видения. А я подошла к окну — зима, сне-
жок. Так хорошо… Ведь с годами для счастья
нужно все меньше и меньше. Раньше хоте-
лось красиво одеться, понравиться какому-то
молодому человеку, что-то такое замутить…

А сейчас — неужели не хочется нра-
виться? 
— Хочется, и я все делаю, чтобы это происхо-
дило, но это уже на каком-то другом уровне.
Я могу сказать, что счастлива, когда дома все
здоровы, когда я востребована, у меня есть
работа, у друзей все в порядке, когда я могу
помочь кому-то, и у меня есть деньги — пото-
му что глупо говорить, что деньги для сча-
стья не нужны. Нужны. Я могу позволить се-
бе купить то, что мне нравится, сходить в те-
атр, на какую-то тусовку, пойти в ресторан. 

Не люблю, когда меня загоняют в какие-
то рамки, когда говорят — «ты должна».
Мне хочется, чтобы все в моей жизни было
органично. 

Чувствуете ли Вы эмоциональный
контакт со зрителем?
— Конечно. И я счастлива, что имею воз-
можность со сцены сказать: «Знаете, со
мной сегодня такая история произош-
ла…» — и рассказать, что случилось. И то-
гда они поймут, почему я вот такая сегодня.
И монолог может звучать немного по-дру-
гому — смешно, но более лирично или тро-
гательно. Эстрада — очень живая штука, и
я ее очень за это люблю. 

Однажды на гастролях в Израиле на сво-
ем концерте я показывала фильм о своих
родителях. Это был период, когда люди
очень ностальгировали — тогда ведь уезжа-
ли навсегда, без надежды вернуться. И мне
казалось, что уехавшие не должны забы-
вать. Вот обычная пятиэтажка, подъезд, та-
кой же, как и тот, из которого они когда-то
уехали… Вот руки моей мамы, ее глаза… Я
ухожу, а папа с мамой стоят у окна… Я уез-
жаю, а они остаются — так же, как у этих
людей кто-то остался здесь. Зал был так бла-
годарен за то, что я ненадолго вернула их в
ту жизнь, люди плакали.

Ваши родители не хотели, чтобы Вы
шли на сцену?
— Они хотели, чтобы дети — я и мой брат —
стали медиками. Брат окончил медицин-
ский, он врач. А я не хотела идти по тому пу-
ти, который мне нарисовали. 

Мама была человек талантливый, любила
петь, но она была настолько погружена в се-
мью, что это не позволило ей раскрыться. Ко-
гда я привезла ее в Москву из Киева после ин-
фаркта, она лежала в больнице, и казалась со-

вершенно другим человеком. Как будто осво-
бодилась от всего, пела песни женщинам, с
которыми лежала в палате, ее все полюбили в
этой больнице. Я приносила ей много вкусно-
стей, а она мне: «Как я могу это есть? Рядом
же лежит директор школы, и ей не на что это
купить». И я стала приносить и директору
школы, и маме, потому, что ей было неловко
есть одной. А когда вернулась домой, она сно-
ва стала такой же зажатой — опять хозяйст-
во, опять папа. А папа был очень строгим че-
ловеком, с тяжелым характером — фронто-
вик, прошедший всю войну, от начала до кон-
ца. Но при этом он был очень интересным че-
ловеком, умел одеваться, высокий, красивый,
танцевал потрясающе. Когда я приезжала на
гастроли в Израиль, Германию, Америку, не
раз ко мне подходили женщины: «Вы ведь
дочка Бориса Зиновьевича? Передайте ему
привет. Скажите, от Бэллы. Он знает». У па-
пы нередко случались какие-то романы, ис-
тории. Мама умела прощать. 

Вы выросли в Киеве. А что стало пово-
дом для переезда в Москву?
— После школы я пробовала поступить в те-
атральный — не взяли, пошла в эстрадно-
цирковую студию. До этого я занималась в
кружке художественного чтения, и мой пе-
дагог Фаина Соломоновна Ковалевская ска-
зала, чтобы я обязательно сдавала экзамены.
Поступила. После окончания работала в Ки-
ровоградской филармонии, сама сочиняла
какие-то монологи, выступала. Потом, через
какое-то время вернулась в Киев, у меня был
замечательный сценический партнер, Павел
Александрович Захаров, мы с ним сделали
довольно интересный номер. Но мы были из-
вестны только на Украине. И тут я узнаю,
что будет Всесоюзный конкурс артистов эст-
рады. Региональный отбор я прошла, и с мо-
нологом, который написал для меня Вениа-
мин Сквирский, появилась в Москве на кон-
курсе — про девочку — кассиршу в магази-
не, мечтающую о другой, прекрасной жиз-
ни, где все в белых одеждах, как в Рио-де-
Жанейро, и сказочная любовь. Я и сама была
такой девушкой — с мечтами о другой жиз-
ни. Когда я закончила его читать — зал апло-
дировал стоя. Я победила. После этой побе-
ды я решила уехать из Киева. 

Ваш муж — известный журналист
Юрий Зерчанинов. Вы советуетесь с ним,
когда готовите новые монологи?
— Муж много лет проработал в журналисти-
ке, был заместителем главного редактора
журнала «Юность». И на мои концерты он
ходит редактировать. А я пытаюсь вырваться
из-под этой редактуры.

Получается?
— Получается. Я может, потому и состоя-
лась, что хотела противостоять тому, что
мне навязывали. Если муж говорит: «Да
ерунда какая-то. У тебя не получится! В

этом монологе нет ничего, за что можно ух-
ватиться», — я себе говорю, что все равно
сделаю, докажу, что есть — ведь монолог
мне понравился. И когда муж смотрит по-
том на сцене, он спрашивает меня: «Слу-
шай, это то, что ты мне читала?»

Когда Вы познакомились, Юрий знал,
что вы актриса?
— Да он вообще не понимал, кто я такая. Ду-
мал, что я училка в школе, преподаю рус-
ский язык и литературу. Он работал в журна-
ле, там была рубрика «Дебюты», и ему при-
несли историю о молодой актрисе, которая
только что появилась на московской сцене.
И он спрашивает у того, кто принес: «А
сколько ей лет?» Тот ответил, что не удобно
как-то спрашивать. — «Ну, я сам узнаю». Вот
он и позвонил, пришел ко мне на концерт.
Потом проводил меня. А у меня в Москве то-
гда никого не было, я никого не знала. Жила
одна, сначала в гостинице «Москва», на ули-
цу боялась выйти. Москва такая многолюд-
ная, а тут еще октябрьские праздники, тол-
пы народа, фейерверки, салюты. А я сижу в
номере, а из окна только небо было видно,
потому что это была какая-то комнатка на
чердаке, который мне любезно дали, по-
скольку денег за оплату нормального номера
в гостинице у меня не было. А потом у меня
оказалось два билета на фильм «Восемь с по-
ловиной» Феллини. Его тогда только привез-
ли в Москву, показывали в Горбушке. А я да-
же не знала — где эта Горбушка. Я позвони-
ла Юрию Леонидовичу, спросила, не хочет
ли он пойти. И он пошел. 

Как по-Вашему, легче вызвать смех или
слезы у зрителя?
— Сделать так, чтобы людям было смеш-
но — очень сложно. Есть такие многим из-
вестные ниточки, подергав за которые,
можно заставить человека плакать. А вот
чтобы зал и смеялся, и плакал, чтобы эмо-
ции взахлест — это неимоверно сложно,
особенно сейчас, при том количестве ин-
формации, которую мы получаем сегодня.
Вы включаете Интернет — и шутки сыпят-
ся просто тоннами. Очень сложно настро-
иться на одну волну с залом, чтобы вам бы-
ло одинаково смешно и одинаково интерес-
но. Какую мысль надо высказать вслух,
чтобы она засела в вас и чтобы вы над ней
задумались, запомнили — «а как классно
сказал»!? Публика бывает разная, в очень
разном настрое. Вот только что закончи-
лось партийное собрание, и на концерте лю-
ди мыслями еще там, обдумывают что-то
свое. А их надо оттуда «вытащить», настро-
ить на свою волну, повести за собой. Или на-
оборот, самой сначала окунуться в то, чем
заняты их мысли. Я никогда не знаю точно,
с чего я начну свое выступление. Если пе-
ред концертом выступает кто-то из чинов-
ников — я обязательно пойду слушать, что

они говорят. И постараюсь как-то обыграть
то, что услышу. Помню, был концерт в ка-
ком-то провинциальном городе, а перед
этим я узнала, что там помидоры стоят
очень дешево — три рубля. Вот я выхожу на
сцену — а в первом ряду сидел Юрий Ми-
хайлович Лужков — и говорю: «Боже мой,
Юрий Михайлович, здесь помидоры стоят
три рубля!». Он мне из зала: «А что де-
лать?!». Зал хохочет. Юрий Михайлович че-
ловек очень живой, с отличным чувством
юмора, легко откликается на шутку.

Что Вы пожелали бы сами себе? Что до-
ставляет Вам радость в жизни?
— Хочется играть. Быть здоровой, носить
красивую одежду, позволить себе наслаж-
даться жизнью. Огромное удовольствие для
меня — общение с внуками — Аней и Ле-
вой. Внуки не называют меня бабушкой, я
для них — Клара. К сожалению, я не могу
проводить с ними много времени. Если оно
появляется — я пойду с ними куда-нибудь,
кататься на горках, на самокатах. Но време-
ни так мало! Сейчас к концертам добавился
еще спектакль, в котором я играю — «Позд-
няя любовь» по рассказу Исаака Башевиса-
Зингера. Это особый проект израильского
театра «Гешер», который поставил Евгений
Арье — человек, создавший Израилю театр.
В этом спектакле со мной играют Леонид
Каневский и Эммануил Виторган. Мне
очень нравится этот спектакль, нравится,
как он сделан. Скоро у нас будет премьера в
Москве, в театре Станиславского.

Мне нравится красивая одежда, нравят-
ся красивые украшения. Я люблю откры-
вать для себя новых художников, моделье-
ров, дизайнеров. Счастлива, когда нахожу
кого-то из наших — удивляюсь и радуюсь,
стараюсь помочь им чем могу. Какое-то вре-
мя назад журналисты придумали, что я со-
бираю шляпы, мне стали их дарить, шляп-
ницы стали делать шляпы специально для
меня. У меня собралось огромное количест-
во красивейших шляп. Я не знала, что мне
делать с ними. Шляпу так просто не наде-
нешь, для нее нужно особое состояние ду-
ши. Это венец одежды. Вот посмотрите, на
улице идут женщины — в вязаной шапочке,
в пуховой шапочке, в берете… Но как толь-
ко прошла женщина в шляпе — все обер-
нутся. Носить шляпы надо уметь. 
— Выглядите Вы — дай Бог каждому. Дие-
та, фитнес?
— Нет, на спорт у меня просто не хватает
времени. Особой диеты не соблюдаю, но не
позволяю себе есть все, что глаза видят и хо-
тят. Хочется и сладкого, и тортик съесть, и
конфетку — но нет, не разрешаю себе. 

Чтобы хорошо выглядеть, надо просто
уметь вкусно жить, получать радость и удо-
вольствие от общения, от разных мелочей,
перестать себя грузить негативом.
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Судьба
и характер

КРАСИВАЯ, СТИЛЬНО

ОДЕТАЯ, РЫЖЕВОЛОСАЯ,

С ГРАЦИЕЙ МОЛОДОЙ

ДЕВУШКИ 

И НЕМНОГО

ГРУСТНЫМИ ГЛАЗАМИ,

ВНЕ СЦЕНЫ 

КЛАРА НОВИКОВА

НИКАК 

НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ 

В ПРИВЫЧНЫЙ ОБРАЗ 

«ТЕТИ СОНИ». 

Клара Новикова: 
«Я состоялась, потому что умела
противостоять»
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Нина Николаевна, одной из составля-
ющих бизнеса, как известно, является
корпоративная культура. А она предусма-
тривает празднование важных для компа-
нии дат, юбилеев, чествование сотрудни-
ков, партнеров по бизнесу. Очень важно
поздравить людей так, чтобы это было
красиво, этично, не выглядело вычурно.
Как же нужно выбирать подарки?
— Бизнес надо вести красиво. Таково не-
гласное правило и требование рынка. Нема-
лое искусство — деликатно напомнить о се-
бе, дарить эксклюзивные, красивые подар-
ки и делать это тактично. Приятно должно
быть и тому, кто дарит подарок , и тому кто
его принимает. Подарок — это не только
удовольствие, доставленное партнеру и се-
бе, а также некая веха, обозначение отно-
шений — начало дружественных договоров
или их завершение. 

Еще недавно считалось хорошим тоном
дарить нечто дорогостоящее, серийное бы-
товое, то сейчас это дурной тон. Руководи-
тели стараются всерьез готовиться к опре-
деленным датам своей фирмы, уходят из
обихода банальные бутылка шампанского и
ручка с логотипом компании в подарочном
наборе — свидетельство формального отно-
шения к одаряемому. По счастью, времена
изменились. Вступая в межличностное об-
щение, люди стали готовиться к встрече, уз-
навать о фирме, о ее традициях, об интере-
сах партнеров. Это уже бесповоротный ат-
рибут деловой этики.

То есть подарок должен в определен-
ной степени учитывать пристрастия,
увлечения человека, которому его да-
рят? 
— Конечно. Подарок — уникальный шанс
показать партнеру свое доброе отношение к
нему, выразить надежду на перспективное
сотрудничество. Через подарок человек уз-
нает, что о нем знают больше, чем он пола-
гал. Или что у него с дарителем одинаковые
взгляды, вкусы, одни и те же ценности. Ме-
лочей в общении между людьми — я в этом
убеждена — не бывает.

А какие правила диктует деловая
этика к выбору корпоративных подарков?
— Прежде всего надо понимать, что пода-
рок — это знак внимания, а не ценное при-
ношение. Нельзя путать эти понятия. У нас
был случай, когда мы получили кредит ми-
рового банка на строительство жилого до-
ма. Абсолютно точно было ясно, что менед-
жеры банка не берут  презентов, это не по-
ложено. Когда же наш менеджер в ходе
промо-акции подарил сувенир, то он… был
принят. Потому что сувенир — это не при-
ношение, не взятка. Если не понимать та-
ких вещей, можно попасть в неприятное
положение. Ведь подарок может быть по-
нят как знак внимания, как аванс на буду-
щее, как промо-акция компании и … как
взятка. 

Значит ли это, что очень дорогосто-
ящие подарки дарить неэтично?
— Смотря кому. Например, между корпора-
тивными компаниями — это не вполне
этично. Помню случай, когда на юбилей из-
вестному чиновнику друзья и коллеги зака-
зывали подарки один ценнее другого. Но
один из них выразил желание подарить не-
что оригинальное, любопытное, с выдумкой
и невычурное. Мы предложили пепельницу.
И какую! Представьте: озеро, внутри рас-

крывшаяся лилия, обнаженная женщина в
красивой позе с длинными волосами тянет-
ся к цветку. Клиент воспринял наше предло-
жение без особого энтузиазма: маленькая
коробочка потеряется на фоне огромных
подарков… На следующий день этот чело-
век позвонил и сказал: «Я попал в точку!».
Дело в том, что на празднование собрались
одни мужчины, которые умеют ценить на-
стоящую женскую красоту. Среди них да-
ритель выглядел весьма выигрышно. К тому
же небольшой по размерам подарок не соз-
давал неудобств в его доставке, а легко уме-
щался в небольшой коробке. Теперь он по-
стоянно заказывает у нас подарки.

Креативность в вопросах дарения,
безусловно, большая ценность в установ-
лении хороших отношений между людь-
ми. Но важно не перейти некую грань,
чтобы не превратить презент в курьез. В
Вашей практике были такие случаи?
— Однажды «Независимая газета» заказа-
ла у нас на свой юбилей сувенир. История
заказа такова: на открытие газеты француз-
ские друзья подарили редакции ящик уст-
риц. Вот они и заказали — читающую уст-
рицу. Но поскольку для российского чело-
века в те времена, что устрица, что кревет-
ка — все одно моллюски. Вот мы и сделали.
Получилась замечательная, шаржевая чи-
тающая… креветка. За 3 дня до вручения
этой награды мы узнали, что надо было де-
лать… устрицу! И дарить ее в том числе и
бывшему нашему Президенту Борису Ель-
цину, и сегодняшнему Президенту Влади-
миру Путину, который только входил во
власть… Конечно, мы были в легкой пани-
ке. Как выглядит устрица, наши мастера не

знали, в деликатесах они разбирались пло-
хо. И тому мастеру, который работал над
сувениром, пришлось ехать в ресторан, по-
купать устрицу, чтобы понять, как она вы-
глядит. С заказом мы все-таки справились
успешно.

Любой подарок является символиче-
ским, несет в себе какую-то идею. Какая-
то философия существует при этом?
— Обязательно. Хоть мы и православная
страна, но на знаки зодиака реагируем.
Иногда заказывая подарок, путают знаки
зодиака, или, например, мусульманину со-
бираются подарить шампуры для шашлыка
с изображением кабанчиков. Все это может
в лучшем случае привести к неловкости и
курьезу. Каждая вещь несет свою филосо-
фию, историю и энергетику. Важно это по-
нимать.

Есть группа подарков, которые могут
составить семейную коллекцию. И мы сво-
их клиентов к этому готовим. Например,
все мы обожаем своих детей и внуков, зада-
риваем их подарками, игрушками, одеж-
дой. Но есть подарки другого уровня и дру-
гой значимости. Я имею в виду подарки, ко-
торые родители из года в год могут дарить
ребенку в виде изделий из золота, серебра,
драгоценных камней. Мы делаем обереги,
различных ангелов на каждый год. У каж-
дого из них в кармашке или в ручке — жем-
чужинка. За 16—18 лет таких жемчужинок
собирается как раз на нитку бус. Плюс к
ним у девочки остается вся коллекция не
только как подарок, но как реликвия. Так
воспитываются в ребенке вкус к хорошим
вещам, преемственность, семейные тради-
ции, определенный уклад жизни. А игруш-

ки и одежду могут дарить родственники,
друзья. Родители же должны смотреть
дальше. 

Нина Николаевна, а новые изделия к
Новому году готовите?
— Большая коллекция у нас уже была гото-
ва в марте. А сейчас мы готовим сувениры
на следующий год и особый акцент сделали
на мужской подарок. Мы сейчас патентуем
несколько новых идей. Подарки будут на
разные характеры и виды деятельности, для
разных типов мужчин. Изделия несут сим-
волику года, уместны для домашнего ин-
терьера, ко всем праздникам…

Как Вам удается уходить от баналь-
ности, производить эксклюзивные изде-
лия?
— У нас каждый месяц выходит что-то но-
вое, поэтому ежемесячно собирается худо-
жественный совет. В нем — две секции.
Творческая мастерская и «приемная комис-
сия», которая оценивает возможность тех-
нологического исполнения замыслов ху-
дожников. Часто мы подглядываем идеи из
жизни, из слов, из общения с людьми. Наша
компания — творческое объединение, мы
изначально ориентированы на создание экс-
клюзива.

Какие из подарков, которые дарили
Вам, наиболее запомнились?
— Бронзовые кошки. Живых я не могу дер-
жать дома. У меня от них аллергия. А соба-
ки спокойно живут в доме. Я люблю кошек,
но сейчас стала коллекционировать лягу-
шек. Однажды мне подарили маленькую
лягушку из стекла с короной на голове. Че-
ловек, который сделал такой подарок, ска-
зал: «Мне кажется, что у тебя есть какая-то
задумка?! Эта корона должна тебе принес-
ти удачу!». И что вы думаете? Она принес-
ла мне удачу! Вскоре после этого разговора
у нас появился новый проект, который меня
захватил, позволил успешно применить и
силы, и возможности... Так что это очень
важно — с каким пожеланием дарят пода-
рок… Тем самым его как бы заряжают. Я в
это верю. 

Какие изделия Вы могли бы предло-
жить руководителям компаний, корпора-
тивным клиентам? 
— Новый год немыслим без свечей. У нас
есть подсвечники, которые символизируют
наступающий 2008 год. Это крыска во все-
возможных ракурсах: одетая Дедом Моро-
зом, крыса с яйцом — с символом богатст-
ва, крыса с мешком денег, крыса-тайничок,
крыса-барыня. Есть различные знаки зодиа-
ка с ангелами, есть просто ангелы.

А есть ангел-колокольчик, чтобы по-
ангельски звучал?
— Что ж… Хорошая идея, примем к сведе-
нию. У нас есть возможность реализовать
все замыслы, которые возникают в самых
смелых мечтах.

Ваши изделия в других городах России
продаются?
— Мы четвертый год активно работаем с Со-
чи, у нас есть несколько оптовиков из Каза-
ни, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгоро-
да… Они приезжают, закупают товар и сами
реализуют. Мы будем рады, если ряды наших
клиентов пополнятся, а география продаж
изделий фирмы «Вель» расширится. 

МАГНЕТИЗМ ЛИЧНОСТИ ЭТОЙ

ЖЕНЩИНЫ СОЗДАЕТ ПЛОТНОЕ

КОЛЬЦО ИЗ ДРУЗЕЙ

И ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ,
ТАЛАНТЛИВЫХ И ОДЕРЖИМЫХ

ЖЕЛАНИЕМ СОЗДАВАТЬ ШЕДЕВРЫ.
ВПРОЧЕМ, ЭТО ТАК ПОНЯТНО! 
ВЕДЬ «ВЕЛЬ» — ЗНАЧИТ,
ПРЕВОСХОДНО. 
ЗНАМЕНИТЫЕ ПРИЗЫ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРУМОВ

«ОВАЦИЯ», «РОССИЙСКИЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМП», 
ОРДЕН ЧЕСТИ, 
БРОНЗОВЫЕ ЛЮСТРЫ, УКРАШАЮЩИЕ

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ, ДОМ

ПАШКОВА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

РОССИИ, НЕПОДРАЖАЕМЫЕ

БРОНЗОВЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

В СТИЛЕ ФАБЕРЖЕ — МАЛАЯ ЧАСТЬ

ИЗДЕЛИЙ, СОЗДАННЫХ РУКАМИ

МАСТЕРОВ ФИРМЫ «ВЕЛЬ». 
НО ОСОБУЮ НИШУ ЗАНИМАЕТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

СУВЕНИРОВ, ПОДАРКОВ, НАГРАД,
ПРОЧНО ОБОСНОВАВШИХСЯ

В АРСЕНАЛЕ СРЕДСТВ

УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ

И ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.

Нина Милюкова: 
«Дарить подарки — искусство!»

Корпоративная
культура
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Это прекрасно понимают на молодом
ювелирном предприятии, вот уже третий год
успешно работающем под торговой маркой
LINO. Предприятие расположено в Екате-
ринбурге, исторической столице Урала — в
той географической точке, где встречаются
Европа и Азия, где необычайное многообра-
зие природных богатств и человеческих та-
лантов издавна рождало самобытные тради-
ции ювелирного искусства. В силу сложив-
шейся уникальной исторической ситуации
сразу несколько ведущих российских фирм,
продолжая корневые традиции уральской
ювелирной школы, создают здесь ювелирные
украшения под известными торговыми мар-
ками. Активно продвигаясь и заявляя о себе,
ювелирная марка LINO уже успела занять
среди них достойное место.

Еще в самом начале пути топ-менедж-
мент компании понимал, что для завоевания
лидирующих позиций на ювелирном рынке
необходим собственный, оригинальный ди-
зайн, поскольку сегодня именно он составля-
ет основу ценности украшения и его цены.
Необходим запоминающийся, выразитель-
ный стиль изделий, ассоциирующийся в соз-
нании покупателя с маркой LINO. 

Однако сам по себе высококачественный
товар с оригинальным дизайном и узнавае-
мым стилем — еще не гарантия успеха. Нуж-
на четкая система маркетинга — от концеп-
ции рекламного продвижения и диалога с це-
левой потребительской аудиторией до четко
отстроенных связей с оптовиками и конкрет-
ной технологии продаж. Все это определило
приоритетные направления действий топ-ме-

неджмента предприятия и вектор развития
торговой марки LINO.

Сегодня можно сказать, что именно та-
кое системное видение рынка, стратегиче-
ских перспектив продвижения и повседнев-
ных рабочих задач позволило молодому юве-
лирному бренду LINO за короткий срок заво-
евать известность и популярность в России. 

Рождение драгоценностей LINO
начинается с идей 
Питая свое вдохновение неисчерпаемым

разнообразием природных форм, художники
создают для LINO эскизы оригинальных ук-

рашений. Конечно же все идеи проходят
тщательный отбор. Руководитель производ-
ства Максим Пономарев организует с дизай-
нерами предприятия обсуждение и отбор
предложенных художниками эскизов. 

Лишь после серьезного этапа критиче-
ской и аналитической работы делается пер-
вый шаг к воплощению выбранной идеи: на

компьютере осуществляется объемное моде-
лирование украшения. Дизайнеры скрупулез-
но отстраивают все элементы изделия, созда-
вая его точный виртуальный образец, по ко-
торому изготавливаются элементы полимер-
ной модели.

Модель — основа всего дальнейшего про-
цесса. После ее получения опытный специа-

Уральские 
самоцветы 

Людмила Геннадьевна, у Вас удивитель-
но красивая профессия. Как Вы пришли к
ней? Как продолжатель семейной тради-
ции?
— Нет. Я выросла в обычной советской, ра-
бочей семье. Первое украшение у меня поя-
вилось в 18 лет. Это была маленькая золотая
цепочка. Я с детства понимала, что моя де-
ятельность будет связана с экономикой, с
управлением какими-то процессами. Мне
это было интересно, поэтому я окончила
Уральский политехнический институт, сто-
яла у истоков создания предприятия и те-
перь занимаюсь продвижением нашей тор-
говой марки.

Какие камни, изделия сегодня в моде?
— В первую очередь бриллианты. Для них не
существует понятия «мода». Устойчивым
спросом пользуются изделия из белого золо-

та. Например, кружевные колье с россыпью
мелких бриллиантов. Очень хороши цветные
сапфиры. Наши клиенты часто удивляются,
видя какую палитру цветов имеет этот ка-
мень — от привычного темно-синего цвета
до бледно-розового, нежно-желтого, сирене-
вого… Этим камнем наши мастера умело иг-
рают, создавая всякий раз яркие, неповтори-
мые образы. 

Каков круг Ваших интересов помимо
работы? 
— Основное мое хобби это семья и дети. Ни-
чем другим я не занимаюсь. У меня двое де-
тей. Дочери 20 лет, сыну 19. Они студенты,
мы любим проводить время вместе. Я уделя-
ла много времени их воспитанию и образова-
нию — 6 лет не работала, когда они родились,
и занималась только ими. Считаю, что нам с
мужем удалось заложить в детях главные из

принципов — доброту, любовь к людям и ок-
ружающему миру. 

Счастливая мама — это само по себе
явление. А не было ощущения, что воспи-
тание идет в ущерб собственной карьере,
профессиональному развитию? 
— Был период, когда я действительно пере-
живала: на глазах рухнула одна страна и обра-
зовалась другая, вместе с ней изменилась
жизнь — дети выросли, появились иные кри-
терии в подборе и оценке кадров… . Мне при-
шлось очень много времени и сил отдавать
работе. Сейчас дети уже сами хорошо ориен-
тируются в жизни.  Дочь получает экономи-
ческое образование в Уральском политехни-
ческом университете, окончила школу при
Кембриджском университете, Лондонскую
международную школу бизнеса. Сын тоже
будущий экономист, но уже — предприятий
цветной металлургии. Он, возможно, будет
заниматься ювелирным делом. Я считаю, что
в воспитании важен пример родителей. И
еще я поняла важную вещь: подрастающим
детям очень важно знать, кто их родители и
чего они добились в жизни. Для детей наши
успехи это маяк, к которому следует стре-
миться, а трудности — вехи, которые можно
преодолеть, любя и помогая друг другу.

Беседовала Елена САРКИСОВА

Мир спасет красота. И — любовь к детям
ЖЕНЩИНА ВО ГЛАВЕ КОМПАНИИ СЕГОДНЯ НЕ РЕДКОСТЬ. 
НО ДИРЕКТОР ООО «КРАСЦВЕТМЕТ-УРАЛ» ЛЮДМИЛА НОВОСЕЛОВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ

НЕ ПРОСТО ПРЕДПРИЯТИЕ, А ЦЕЛУЮ УРАЛЬСКУЮ ЮВЕЛИРНУЮ ШКОЛУ С 200-ЛЕТНЕЙ

ИСТОРИЕЙ И ТРАДИЦИЯМИ. И ХОТЯ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕЩЕ МОЛОДОЕ, ЕГО ИЗДЕЛИЯ СЛАВЯТ-
СЯ КАК ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ ДАЖЕ В РУКАХ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ МАСТЕРА.

Уникальность, 
изящество,
изысканность 

ЛЕТ ПЯТЬ НАЗАД АРХИТЕКТУРА РОССИЙСКОГО ЮВЕЛИРНОГО РЫНКА ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ ПРОСТЕЙШИМИ КОНКУРЕНТНЫМИ

ОТНОШЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ИХ СОРЕВНОВАНИЕМ В ОБЛАСТИ АССОРТИМЕНТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ОБЪЕМОВ

ПРОИЗВОДИМОГО ТОВАРА И ОТЧАСТИ КАЧЕСТВОМ ИЗДЕЛИЙ. СЕГОДНЯ ЮВЕЛИРНЫЙ РЫНОК НАЧИНАЮТ СТРУКТУРИРОВАТЬ

БРЕНДЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОДВИЖЕНИЕМ ТОВАРА, 
ЕГО АССОРТИМЕНТОМ И МОТИВАЦИЯМИ ПОКУПАТЕЛЯ.
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лист доводит ее детали до совершенства. Ведь
даже при самой современной технике уме-
ние мастера — главная составляющая качест-
ва и красоты изделия.

Впоследствии исходная модель проходит
целый ряд превращений: с нее снимаются
специальные формы, с помощью которых от-
ливаются восковые модели — основа для бу-
дущих металлических деталей изделия. Да-
лее следует этап отливки, когда украшение
воплощается в золоте: по выплавляемым вос-
ковым моделям из драгоценного металла от-
ливаются его элементы.

На следующем этапе осуществляется
монтаж элементов. Результат этой кропотли-

вой работы — цельная форма будущего изде-
лия, воплощенная в благородном металле. В
конечном итоге эта основа должна быть до-
полнена драгоценными самоцветами. Для
этого тщательно шлифуются места закрепки
камней. А параллельно с этим происходит ра-
бота мастеров-огранщиков.

Надо заметить, что далеко не всякое
ювелирное предприятие в нашей стране
имеет собственный цех огранки. Камни
здесь гранятся непосредственно для созда-
ваемых изделий, и в этом заключается осо-
бое преимущество ювелирных украшений
LINO. Специалисты-огранщики работают с
камнями, придавая им сложную форму,
проявляя грани, которые будут отражать и
преломлять свет. Своя огранка дает воз-
можность художнику не ограничивать фан-
тазию стандартным ассортиментом кам-
ней. Руководство LINO считает эту возмож-
ность принципиальной. Уже на этапе идеи
могут быть задуманы изделия с любым раз-
мером и формой самоцветов, с использова-
нием сложных оригинальных огранок и вы-
разительных сочетаний.

Стоит отметить, что подбор камней в из-
делия производит специалист-геммолог. Что-
бы камни идеально сочетались в каждом изде-
лии, подбор производится по типу минерала,
по цвету и размеру. Даже если золотая основа
серии украшений одинакова, подбор камней
никогда не бывает однотипным. А это значит,
что каждое украшение LINO уникально.

Качество украшений LINO проверяется
на каждом этапе их создания. После самой
тщательной финишной проверки изделия по-
падают в отдел маркетинга. Здесь начинается
их путь к потребителю. Четкое информаци-
онное обеспечение, отлаженная система свя-
зей с оптовыми покупателями гарантируют
кратчайший путь товара от производителя до
магазина в любом российском городе.

ООО «Красцветмет-Урал»
620146, г. Екатеринбург,
пр. Решетникова, 22 а, 2-й этаж,
тел. 8(343)212-40-66
www.goldnet.ru
e-mail: kras-ural@mail.ru

Традиции
Бытует мнение, что охапка роз в руках

мужчины — самое красноречивое его
признание в чувствах. И верные этому не-
писаному закону граждане стремятся
обезоружить любимых огромным благо-
ухающим букетом. Самый крупный из
них мы составили из 151 розы Гран-при, и
в обхвате он был почти полметра. Конеч-
но, это очень эффектный подарок. Одна-
ко с точки зрения дальнейшей его судьбы
довольно хлопотный. Потому, что если
нам захочется, чтобы он радовал нас ка-
кое-то время, необходимо каждый цветок
перед установкой в вазу подрезать под
правильным углом, добавить специальное
средство для более длительной сохранно-
сти бутона, а на ночь всю эту охапку
класть в наполненную водой ванну. Когда
же цветы увянут, напомнив склоненными
головками о бренности бытия, ощущение
праздника сменится грустью. Впрочем,
если вам дарят охапки каждую неделю, то
ощущение вечного праздника вас не по-
кинет.

Подарок должен учитывать 
индивидуальность
Этой зимой в моде цветочные компози-

ции, способные украсить как жилище, так и
офисные помещения. Букет, оформленный
аксессуарами из бус, фруктов, ягод, ши-
шек…. Заснеженные тюльпаны… Сочетание
красоты весны и зимней торжественности...
Северная экзотика! Флористы рекомендуют
дарить индивидуальные композиции, учиты-
вающие цвет глаз, темперамент, пол, хобби и

даже зодиакальный знак клиента. Синегла-
зый «реактивный» мужчина-Стрелец, увле-
кающийся теннисом, будет в восторге, полу-
чив в подарок композицию в виде вулкана, с
ракеткой, в голубых тонах. А женщина-Близ-
нец, воздушная и легкая, придет в восторг от
цветочной композиции из ландышей или не-
забудок, потому что, по мнению флористов,
эти весенние цветы лучше всего соответст-
вуют данному знаку. Благородно и эффектно
смотрятся в букетах срезанные комнатные
растения. Например, антуриум или спати-
филлум. 

Креативная елочка
От классики никуда не деться, и тради-

ционная зеленая елка вновь обретет свое
место в домах и офисах. Вопрос только в
том, как она будет украшена. Очень стиль-
но смотрятся на елке шары разных цветов и
размеров — тяжелые стеклянные, воздуш-
ные тканевые, обсыпанными блестящей
«крошкой» или украшенными кружевом.
Модная цветовая гамма аксессуаров и ком-
позиций — золото с бордо и серебро с си-
ним. Они подходят для оформления любого
интерьера, даже в стиле хай-тек.. Под елку
можно закатить огромный блестящий шар-
солнце, усеянный «золотыми» монетами. И
желание загадать. А чтобы наверняка ис-
полнилось, подвесить на ветки золотую
рыбку, предварительно вложив в ее раскры-
тый ротик денежную купюру. 

Сегодня появилось много желающих
отойти от классики и украшать помещения
плоскими, «соломенными» или «пружин-
ными» белоснежными елочками. 

Если вдруг в канун Нового года вам слу-
чится получить свадебное приглашение, об-
ратите внимание на то, стоит ли в зале «ел-
ка-невеста»? Она должна быть украшена
тонкими длинными хрустальными бусами,
а сверху на ее макушку должна быть наки-
нута кружевная фата. 

Для оформления служебных новогод-
них помещений хороша креативная елочка.
По форме — обычный высокий плетеный
конус коричневого и белого цветов. Вблизи
его принимаешь за своеобразный кулек для
живых цветов. Однако стоит чуть отойти —
и «кулек» действительно превращается в
премилую елочку. Такой вот обман зрения…

P.S.
Окидывая взглядом убранное к празд-

нику помещение, не забудьте про знак
2008 года — Крысу. Усадите ее рядом с са-
мой эффектной елочной игрушкой, а пос-
ле новогодних праздников — на самое
видное место. С приближающимся Но-
вым годом!

www.elfler.ru

В НОВЫЙ ГОД

ТАК ХОЧЕТСЯ ЧУДА! ЗА ОКНОМ

ХМУРАЯ И МОРОЗНАЯ ЗИМА, 
А ТЫ ОТКРЫВАЕШЬ ДВЕРЬ И… 
ВИДИШЬ ЧУДЕСНЫЙ БУКЕТ ЖИВЫХ

ВЕСЕННИХ ЦВЕТОВ, ЧУВСТВУЕШЬ

ИХ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ АРОМАТ…. 
ВОТ И НАЧИНАЮТСЯ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧУДЕСА! 
О ТОМ, КАК СОТВОРИТЬ

ЭТО МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО, 
ЧТО ВЫБРАТЬ В КАЧЕСТВЕ

НОВОГОДНЕГО ПОДАРКА,
РАССКАЗЫВАЕТ

ДИРЕКТОР САЛОНА «ЭЛЬФЛЕР» 
ЛЮБОВЬ ГУТИЕВА.

ЭльФлер — волшебная сказка 
в подарок

ЭльФлер — волшебная сказка 
в подарок



Зинаида Аматусовна, кто был иници-
атором проведения выставки в музее
Изобразительных искусств им. Пушкина?
— Мы получили предложение о совмест-
ном проекте от дома Шанель. Художест-
венные музеи в последнее время делают
много выставок связанных с модой и ди-
зайном. Это не случайно. Дело в том, что и
мода, и дизайн в XX веке стали полноправ-
ными составными частями культуры, в
том числе художественной. Мы, отклик-
нувшись на предложение дома Шанель, об-
ратили особое внимание на то, что жизнь
Шанель, ее творчество оказались тесно
связаны с крупными художниками прак-
тически на протяжении всего 20 века. И
поэтому тема нашей выставки это не про-
сто творчество или биография Шанель —
это Шанель на фоне искусства начиная от
древнерусской иконописи и до европей-
ских мастеров 18—20 веков. Как сказал
французский куратор выставки Жан Луи

Фроман, на выставке мы увидим подтвер-
ждение, что творчество Шанель в свою
очередь оказывает влияние на современ-
ных авторов.

На выставке посетители увидят не
только модели, но и достаточно боль-
шое количество других художественных
произведений.
— Да, совершенно верно. Широко пред-
ставлены и живопись, и графика, и
скульптура, и прикладное искусство. На
выставке показаны художественные и до-
кументальные фотографии. Некоторые из
них указывают на связь Шанель с самыми
знаменитыми личностями XX века. И в
том числе, — что для нас и наших зрите-
лей особенно важно — русского происхо-
ждения. Ведь судьба свела Шанель с таки-
ми мастерами как Стравинский, Дягилев,
Лиепа. Связи Шанель с Россией имели как
личный аспект, так и деловой. В 20-х годах
Коко была очень близко дружна и увлече-

на великим князем Дмитрием Павлови-
чем. Она сотрудничала с ателье Кетмир,
которое организовала великая княгиня
Мария Павловна. В нем работали женщи-
ны самого аристократического происхож-
дения, которые вынуждены были как-то
существовать в эмиграции. Ателье возоб-
новило традицию русского золотого ши-
тья, которое было в моде в 20-е годы. Ша-
нель использовала работы этого ателье в
своих моделях. На выставке мы сможем
увидеть подлинный образец вышивки та-
кого рода, выполненный именно в ателье
Кетмир. 

Судя по всему,  выставка весьма свое-
образная?
— Да, выставка по-своему необычна — она
построена не по биографическому принци-
пу, а по принципу художественных ассоци-
аций. Ее разделы отражают наиболее зна-
чительные инновации Шанель в сфере мо-
ды. Например, известно, что знаком стиля

Шанель является черный цвет — знамени-
тое маленькое черное платье покорило мир
и остается до сих пор символом женской
элегантности. Но в тот же период интерес
к черному испытывали деятели русского
авангарда. На выставке представлены  чер-
но-белые работы нашего соотечественника
Родченко, которые выполнены в том же
ключе.

Будет ли мадемуазель Шанель
представлена как бизнес-леди?
— Она была женщиной делового склада и
каким-то чудесным образом умела исполь-
зовать жизненные обстоятельства во благо
тому делу, которое она развивала. Для по-
нимания этого достаточно посетить раздел
выставки, который называется твид или
твиды. Волей судьбы Шанель оказалась в
поместье английского герцога Вестмин-
стерского, окунулась в атмосферу англий-
ской жизни, в атмосферу элегантности ан-
глийского мужского стиля. В результате
возникло ее изобретение — женский тви-
довый костюм. Сейчас это очень традици-
онный и известный всем силуэт. Но модели
твидовых костюмов Шанель бесконечно
варьируются на разных этапах развития
моды. И это обстоятельство подчеркивает
совершенно уникальный деловой стиль
Шанель. Она всегда понимала: чем строже
ее модели, тем более долговечными они
окажутся.
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ЭТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ПОДХОДИТ К ГАБРИЭЛЬ ШАНЕЛЬ. 

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ БЛИСТАТЕЛЬНОЙ КОКО ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЛА

В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМЕНИ ПУШКИНА. 

А НАКАНУНЕ ЕЕ ОТКРЫТИЯ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОБЕСЕДОВАЛ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ

ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ ПО ВЫСТАВКАМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ, 

ЗИНАИДОЙ БОНАМИ.

Self made woman — 
женщина, 
которая cделала себя сама

Габриель Шанель 
и Великий Князь Дмитрий Павлович. 1921 г.

Габриель Шанель 
и Уинстон Черчилль. 1928 г.

Мэн Рей.
Портрет
Габриель
Шанель.
1935 г. 
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Черная капля
Детство Габриэль Шанель нельзя назвать

счастливым. Но именно тогда окреп и зака-
лился характер будущей королевы моды. Чер-
ная монастырская форма не убила в Габриэль
умение видеть многоцветье мира, а родила
желание одеть всех женщин по-своему. Тем
не менее, черный цвет остался одним из лю-
бимых на всю жизнь. В 1926 году Шанель со-
здала свое знаменитое «маленькое черное
платье», которое стало обязательным эле-
ментом в гардеробе каждой стильной жен-
щины. Подробности ее детства так и оста-
лись тайной за семью печатями. Она виртуоз-
но запутывала своих биографов. Всякий но-
вый день она начинала новую жизнь. И в
этой новой жизни она могла быть и невестой
герцога Вестминстерского, и преуспевающей
женщиной, хозяйкой знаменитого модного

дома. Могла отказаться от замужества и за-
крыть в начале второй мировой свое модное
королевство. А потом снова появиться из ни-
откуда и вновь покорить мир моды.

Красная капля
Когда же Коко Шанель впервые появи-

лась в Париже? В 18 лет она покинула мона-
стырь и устроилась продавцом в магазин оде-
жды, а в свободное время пела в кабаре «Ля
Ротонд». В ее репертуар входили песенки «Ko
Ko Ri Ko» и «Qui qua vu Coco», и завсегдатаи
кафе дали ей прозвище — «Коко». В то время
Шанель познакомилась с такими знаменито-
стями, как Тулуз Лотрек, Ренуар, Пикассо,
Дягилев, Стравинский. Там же, в «Ля Ро-
тонд», Габриэль увидел богатый бизнесмен
Этьен Бальзан, и она переехала с ним в ари-
стократическое предместье Парижа — Ви-
ши. Бальзан помог Коко открыть магазин,
где она продавала свои шляпки, которые ста-
ли пользоваться большим успехом. Почувст-
вовав себя уверенно, Шанель ушла от Бальза-
на и стала жить самостоятельно. В 1913 г. в
курортном городе Довилль она открыла ма-
газин, где продавала практичные модели оде-
жды для отдыха. 

В 1915 г. К. Шанель перевела свое пред-
приятие в Биаритц. В 1918 г. Коко снова вер-

нулась в круг парижской богемы. Через неко-
торое время спрос превысил возможности
магазина, и Коко переехала на рю Камбон,
25 — адрес, известный сегодня всему миру.

Капля золота
В Биаритце Шанель познакомилась с ве-

ликим князем Дмитрием Павловичем. Он
оказался человеком нежным и сентимен-
тальным и безумно влюбился в Коко. В наря-
дах Шанель того периода явно чувствуется
русское влияние. Она предложила публике
свое изобретение — пальто на подкладке из
соболей — вещь невиданная, по сути револю-
ционная. Русские мотивы появились и в дру-
гих ее фасонах. Достаточно скромные деко-
ративные вставки сменили платья из ткани
ламэ — сверкающие, словно «слитки золота».

В год, который Габриэль Шанель провела
с Дмитрием, возник замысел духов «Шанель
№ 5». Всю жизнь она считала пятерку своим
счастливым числом, неизменно приносящим
ей удачу. Не случайно свои новые коллекции
она всегда показывала именно пятого числа.

Немного джерси
Простые и изысканные трикотажные

платья, длинные кардиганы позволили жен-
щинам чувствовать себя свободно и ком-

фортно. Короткие стрижки, брюки и пид-
жаки, вязаные пуловеры и клетчатые юбки,
женская матроска... Почти мужская одеж-
да, но насколько по-женски! Даже для сво-
их знаменитых духов Коко выбрала муж-
скую форму флакона. И это вполне соответ-
ствовало другим ее дизайнерским разработ-
кам: платьям из джерси, смоделированным
по английским мужским пуловерам, удоб-
ным комплектам из трикотажа в спортив-
ном стиле.

И чуть-чуть твида
Знаменитые твидовые костюмы Шанель

были придуманы ею в Англии, где она гости-
ла в поместье герцога Вестминстерского. Гер-
цог просил ее руки, но Коко с присущей ей
прямотой и иронией ответила: «На свете пол-
но всяких герцогинь, но только одна Коко
Шанель». 

До самой старости Шанель сохранила
гибкость фигуры и была очень трудолюбива.
Идеи новых костюмов приходили к ней даже
во сне, и тогда она просыпалась и начинала
работать. Габриэль Шанель умерла тихой
смертью 10 января 1971 года в возрасте 88 лет
в номере люкс отеля «Ритц» в Париже, через
дорогу от роскошно отделанного, известного
на весь мир Дома Шанель.

СЕГОДНЯ ВЕСЬ МИР ЗНАЕТ КОКО ШАНЕЛЬ, 
СОЗДАВШУЮ САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ АРОМАТ XX ВЕКА. 
РЕЦЕПТ ПРЕВРАЩЕНИЯ МАЛЕНЬКОЙ ГАБРИЭЛЬ В КОРОЛЕВУ МОДЫ

ЗНАЕТ ТОЛЬКО САМА «МАДЕМУАЗЕЛЬ».

Шанель ввела в моду
1916 — джерси 
1920 — короткая стрижка, женские

брюки 
1921 — духи Chanel №5 

1922 — пляжный костюм, загар 
1924 — «маленькое черное платье» 
1928 — твид 
1930 — сумочку через плечо, металли-

ческую бижутерию, цепочки 

1947 — стеганая сумочка на золотой
цепочке, лодочки с черным
носком 

1956 — пояс-цепочку 
Шанель ввела в моду

Пять капель от Шанель

Габриель Шанель с подругой Верой Бейт 
в твидовых жакетах мужского кроя

Мерилин Монро наносит Chanel № 5,
фото Эдда Фейнгерша. 1955 г.

Колье «Комета», созданное Габриель Шанель в 1932 году.
Фото Роберта Брессона



Елизавета Аркадьевна сейчас в Москве
проходит выставка «Шанель: по законам
искусства», а совсем недавно в Каннах Ваш
Дом моды представлял свои коллекции. Са-
ми собой напрашиваются аналогии. Как Вы
считаете, есть ли что-то, что является
своеобразными мостиками, связывающими
параллели: Россия — Франция, XX век — XXI
век, Шанель — «Вемина»? 
— Конечно, здесь можно говорить о нововве-
дениях, которые дом моды привносит в
жизнь. Основные изобретения Шанель из-
вестны всему миру: маленькое черное платье,
духи «Шанель № 5», маленькая сумочка, ко-
роткая стрижка. Да, меняется время. Но ма-
ленькая сумочка от Коко Шанель по-прежне-
му актуальна. На вечерние рауты сегодня все
берут маленькие сумочки, хотя днем носят
большие и удобные.

«Вемина» известна в России как дом мо-
ды, представляющий коллекции модной оде-
жды, выполненной в классическом стиле.
Сейчас в мире моды появился новый термин
«нью-классика». Я думаю, что я и есть тот
модельер, основной бренд которого был и
есть нью-классика. Когда появились мои пер-
вые классические коллекции, над ними по-
смеивались: «Кому они нужны?», но и сей-
час, почти через двадцать лет, они по-преж-
нему востребованы и актуальны.

Неувядающая элегантная классика — это
мой стиль. Я начала активно работать в этом
направлении с момента создания дома моды
«Вемина». И никуда от этого не денешься. Ес-
ли бы я даже постаралась сделать авангард-
ную коллекцию, то это будут лишь элементы
авангарда, а в целом это будет классика.

Как оценивают Ваши французские кол-
леги моду из России?
— Мы пятый год участвуем в показе в Кан-
нах в рамках фестиваля российского искус-
ства. В Канны мы возим европейские кол-
лекции .

В прошлом году я познакомилась с Пье-
ром Карденом. До моего дефиле он высказал-
ся так: «К сожалению, я не вижу, что теперь
есть художники, которые могут что-либо
творить. Чаще всего они делают вещи на по-
требу публике и для бизнеса». А после пока-
за он мне сказал совершенно изумительные
слова: «Вы одна из тех редких женщин, кото-
рые смогли соединить креативную моду с
той, которую можно носить. И я преклоня-
юсь перед Вашим талантом». Это было очень
трогательно и приятно услышать такую
оценку от мэтра французской моды.

Шанель увлекалась русским искусст-
вом. А Вы ощущаете влияние Франции в
своем творчестве? 
— Почему она любила русских? Все они, да-
же княгини, были рукодельницы. Все они
умели шить, вышивать гладью, бисером.
Могли сотворить своими руками эксклюзив-
ные шляпки, перчатки, выполнять тонкую
ручную работу и делали это блистательно.
Шанель находила в этом идеи и для своего
творчества.

Мне действительно ближе всего париж-
ская мода, то, что создают парижские кутю-
рье. Это элегантность, законченность, точ-
ность линий, выверенность. Я восхищаюсь
итальянцами. У них необыкновенный полет
фантазии, они делают искрометные вещи.
Сейчас даже сложно сказать, где у нас евро-
пейская столица моды в Милане или в Пари-

же. Но все-таки элегантность моделей фран-
цузских Кутюрье старой школы, их неулови-
мый шарм, который не передать словами,
мне как-то ближе. Посмотришь, кажется, все
уже придумано. Но их бесконечная фантазия
неисчерпаема — из новых тканей, с сочета-
нием новых цветов такое делают, что ах! Но-
вых имен я пока что не вижу. Будем надеять-
ся, что старая школа подарит когда-нибудь
нам достойных новичков.

Вы много путешествуете. Безуслов-
но, как модельер, Вы наблюдаете за тем,
как одеваются женщины в разных стра-
нах мира в повседневной жизни. Чем они
отличаются?
— Россиянки стараются одеваться дорого. В
целом они тратят значительно больше време-
ни на подбор туалета, однако зачастую не со-
блюдают соответствие одежды времени дня,
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В ТО ВРЕМЯ, КОГДА РОССИЯНЕ
СТАРАЮТСЯ ПРИВНЕСТИ
ПАРИЖСКУЮ ЭЛЕГАНТНОСТЬ 
В СВОЙ СТИЛЬ ОДЕЖДЫ, 
У ФРАНЦУЗОВ ОГРОМНЫМ
УСПЕХОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ
ДЕФИЛЕ РОССИЙСКИХ ДОМОВ
МОДЫ. СРЕДИ НИХ ДОМ МОДЫ
«ВЕМИНА», 
КОТОРЫЙ УЖЕ ПЯТЫЙ ГОД
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЕ РОССИЙСКОГО
ИСКУССТВА ВО ФРАНЦИИ, 
В КАННАХ. 
ЕГО МОДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
ВЫЗЫВАЮТ ВОСХИЩЕНИЕ
ДАЖЕ У МЭТРОВ ФРАНЦУЗСКОЙ
МОДЫ. ВОЗГЛАВЛЯЕТ ДОМ
МОДЫ УДИВИТЕЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА, ХУДОЖНИК 
И БИЗНЕС-ЛЕДИ 
ЕЛИЗАВЕТА РОМАНЮК.

Елизавета Романюк получила медицинское
образование, вырастила сына, в 1990 году
открыла собственный дом моды «Вемина». 
Любимое занятие, которое еще не стало ра-
ботой, — дизайн интерьера и фитодизайн.
Предпочтения: духи «Палома Пикассо».
Любимая еда: самая простая русская кухня.
Водительский стаж 25 лет, сейчас ездит с во-
дителем. Книги: классика, выбирая современ-
ную литературу, доверяет советам мужа.
На вопрос: «Кто в вашей семье является
опорой для партнера?» — отвечает:
«Я думаю, что мы в равноправном альянсе».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Нью-классика «Вемины» 
всегда в моде
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одевают что-то чересчур яркое, не всегда со-
четаемое по цвету, форме, фактуре, злоупот-
ребляют украшениями. Если по булыжной
мостовой европейского города среди бела
дня идет женщина на высоченных шпильках,
то это — русская. Так что русский кич в оде-
жде просматривается, правда все больше по-
является женщин, одетых со вкусом. В целом
россиянки красивы. 

Француженки в повседневной жизни но-
сят простую, удобную, неброскую одежду.
Но, если ты видишь элегантно одетую фран-
цуженку, она действительно по настоящему
элегантна. Элегантность просматривается в
каждой мелочи: сумочка, туфли, шляпка, за-
пах духов, который сопровождает ее незави-
симо от возраста. Если у вас будет возмож-
ность незаметно рассмотреть француженку,
вы увидите — у нее все будет идеально. У ме-

ня есть знакомые парижанки, которые в буд-
ни носят удобную обувь, удобную одежду, не
используют макияжа. Но когда они «выходят
в свет», они потрясающе одеваются. Вкус у
них, наверное, присутствует чуть ли не на ге-
нетическом уровне и, затем, безусловно, раз-
вивается. В обычной жизни они могут себе
позволить небрежность, но не неряшливость.
Никогда не позволят себе пятен на одежде,
несвежего воротничка на рубашке, немытых
волос. А вот быть серыми мышками они не
стесняются.

Какая цветовая гамма преобладает на
улицах Парижа? Москва к осени становит-
ся серой. А там?
— В Европе с цветовой палитрой все еще бо-
лее спокойно. Это объясняется комфортом.
Купил черное пальто или курточку и носи се-
бе спокойно. Ты получаешь комфорт и чувст-

во безопасности. Если надо, парижанка
встряхнется и будет красавицей. 

Вся Европа предпочитает более мягкие
тона. Даже итальянцы для летних коллек-
ций используют спокойные тона. Яркость
достигается за счет аксессуаров. Носят яр-
кие туфли, сумочки, косынки. Итальянки
вообще потрясающе шикарные женщины.
У них красивая фигура. Если она влюблена

или просто кокетка, она одевается сногсши-
бательно. Но они очень злоупотребляют ук-
рашениями. В этом и итальянкам, как и
русским, присущ некий кич, они вешают на
себя все, что у них есть. Но тем не менее
они очень хороши.

За рубежом сложилась правильная тен-
денция: чем женщина старше, тем более
она элегантна. У нас наоборот. 
— Это социальная проблема. Проблема об-
щества. Она сидит в глубине наших голов. В
XIX веке в России женщины постарше сиде-
ли на балах и смотрели, как молодежь тан-
цует. А всего-то этой даме было 40 лет. К
моей радости есть очень большой процент
российских женщин, которые поняли, что
выглядеть надо хорошо.

Работая над новой моделью, Вы создае-
те ее как бы для себя? Думаете: «Это мой
стиль, мне бы это подошло»? 
— Нет, я абстрагируюсь от этого. Если делать
одежду только под себя, то коллекция не по-
лучится. Я думаю о тех женщинах, которые
это будут носить. Мне некоторые вещи не
идут, но я использую их в коллекции. У меня
внутри есть нечто такое, что не терпит ка-
кой-то небрежности в одежде и в характере
также. Все стараюсь доводить до конца, что-
бы туалет был законченным. 

Я придумываю оптимум. Пытаюсь соеди-
нить современное озорство, юность и моло-
дость в элегантной одежде. Поэтому в каждой
коллекции я немного шалю. То вечернее пла-
тье-майка как матроска, то неподшитая юбка.
Но это маленькие шалости. В общем, в моей
одежде женщина кажется совершенной. 

От профессионала всегда хочется ус-
лышать прогноз на следующий сезон. Како-
вы тенденции моды 2008 года?
— Носить будут все. Но юбки укоротились,
брюки стали уже, остаются классика и
джинсы. Носик у туфель закруглился, хотя
по-прежнему носят и длинноносую обувь.
Чем мне нравится сегодняшняя мода — ка-
ждый может выбрать стиль одежды по се-
бе, то, что ему подходит. Не хочет человек
носить каблук — пусть носит обувь на низ-
кой подошве. Нравится ему укороченный
силуэт — все возможно.

В Японии всплеск интереса к черному
цвету, и в Европе это так же?
— Да, сейчас именно так. Был момент, ко-
гда его как водой смыло из бутиков и сало-
нов. Потому, что долго все носили черное,
черное, черное. Я предполагала, что чер-
ный будут выбирать только те люди, кото-
рые его любят, идет он им. Вот я люблю бе-
лый цвет и всегда буду его носить. Но в
этом году черный цвет вернулся. А вместе с
ним все оттенки коричневого и серого. И
эта цветовая гамма продержится довольно
долго. Женщины очень любят эти цвета.
Для того, чтобы надеть костюм какого-то
экстравагантного цвета, нужно иметь на-
строение. Ты не знаешь, даже если этот
день весело начался, как он закончится. Ты
надел что-то яркое экстравагантное, а в се-
редине дня что-то произошло, изменилось
настроение, и ты чувствуешь, что надо пе-

реодеться. Поэтому в вечерних и коктейль-
ных нарядах все цвета будут присутство-
вать, а в повседневных — черный, коричне-
вый, серый.

Опять укоротилась длина юбок. Они
снова выше колена. Не вызывающий вари-
ант — прямо над коленом. А для тех, кто
посмелее, сантиметров на 10 выше него. Но
другие варианты, естественно, допустимы.
Мини будет существовать среди них.

Вас знают и признают на междуна-
родном уровне. А насколько жесткая кон-
куренция на российском рынке моды?
— Мы все друг друга знаем, все в хороших
отношениях. И я не думаю, что мой бренд
пострадает, если будет активно развиваться
кто-то еще. Я считаю, если человек уже
что-то делает, вкладывает свои силы и душу
в любимое дело, то он уже молодец.

Стиль 
и образец
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Чилийская осень
Мы улетали из Москвы в мае, когда дере-

вья только-только начали распускаться. А ко-
гда прилетели в Чили — там была глубокая
теплая осень. Самолет сел — и я увидела, что
все вокруг залито красно-оранжевым цветом.
Сантьяго — столица Чили — находится в ог-
ромной чаше. Там очень редко бывает солн-
це, потому что облака с гор заволакивают все
небо. Дождевой смог стоит над Сантьяго по-
стоянно. Когда самолет шел на посадку, горы
были покрыты необыкновенной голубой
дымкой! Вершины гор проступали сквозь пе-
лену и казались просто нереально красивы-
ми, как во сне. 

Чили тянется узкой лентой по западно-
му побережью Америки. Сантьяго повторя-
ет очертания страны — это полоска, которая
не выходит к океану. Поэтому и метро в го-

роде — это длинная-длинная линия, можно
выходить на разных станциях и смотреть,
как изменяется город. А меняется он очень
сильно. Внизу, на южной стороне — старые
районы. Это трущобы, где дома построены
из каких-то коробок и строительного мусо-
ра. А на северной стороне — архитектура
высотных зданий, стекло, бетон, офисные
здания, шикарные гостиницы. Разница —
оглушительная!

В городе есть прекрасный парк, где уста-
новлена скульптура Божьей матери. Богоро-
дица протягивает руки, как будто обнимает
этот мир. Нежные белые мраморные руки.
Сама скульптура очень большая, метров пят-
надцать. Стоит на высоком холме, и идти к
ней надо по ступеням и дорожкам, мимо гу-
стых деревьев. И пока идешь — впереди, в не-
бе, все время видишь эти белоснежные, полу-

прозрачные, как будто даже светящиеся ру-
ки. Это очень необычно и очень красиво. 

В Чили можно увидеть множество потря-
сающих мест — остров Пасхи, Патагонию,
пустыню Атакама. Нам предложили побы-
вать в любом из них — на выбор. Мы выбра-
ли пустыню Атакама. Никто из нас даже не
предполагал, что он увидит. Но о своем выбо-
ре мы нисколько не пожалели. Пустыня Ата-
кама оказалась местом совершенно неверо-
ятным. 

Дом, 
который построил Пабло
До Вальпараисо мы летели на самолете

(всего за эту поездку мы совершили 17 пере-
летов). Вальпараисо — город на горах, с обры-
вающимся круто вниз рельефом и дорогами
под углом в 45 градусов. Внизу — порт. Город

очень своеобразный, некоторые дома тоже
выстроены из каких-то странных материа-
лов, из подручных средств — ящиков, карто-
на, коробок — похоже на детскую игру. Они
лепятся по горам, но выглядит это невероят-
но красиво. В этом городе жил поэт Пабло
Неруда. Свой дом он построил сам — сам
придумал, спроектировал. В доме пять эта-
жей, он стоит на горном склоне, ведущем к
морю. Каждый этаж — отдельная комната,
где-то гостиная, где-то кабинет хозяина.
Здесь он принимал множество друзей. Ог-
ромные окна, и из каждого видны океан и
порт. Там очень интересная мебель — стран-
ная, какая-то веселая и очень домашняя. Низ-
кая лавочка, низкий стол из массивного дере-
ва, полки с книгами. И все очень простое и
теплое, собранное с любовью. Из любой ком-
наты можно выйти в сад, на каждом этаже

Мир глазами 
художника

По обе стороны Кордильер

В ПРОШЛОМ ВЫПУСКЕ МЫ УЖЕ

ЗНАКОМИЛИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

С АРХИТЕКТОРОМ, ДИЗАЙНЕРОМ, 
ФОТОГРАФОМ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

ЖИВОПИСИ, РИСУНКА, ИСТОРИИ

МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЕЛЕНОЙ БУДИНОЙ.
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ

ЕЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ДВУХ ЛАТИНО-
АМЕРИКАНСКИХ СТРАНАХ — 
АРГЕНТИНЕ И ЧИЛИ, ГДЕ ПРОХОДИЛИ

ВЫСТАВКИ ЖИВОПИСНЫХ И ФОТОРАБОТ

РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ЮБИЛЕЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
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есть маленькая терраса. Дом довольно скром-
ный, но звучащий прекрасной нотой, хорошо
слышной в тишине.

А еще Вальпараисо — родина Альенде и
Пиночета. Они оба росли в этом городе, воз-
можно, гоняли вместе мяч, бегали по одним
улицам. И оба вошли в историю, страшную
политическую историю. 

Соляные озера Атакамы 
Потом был перелет в пустыню Антафага-

ста — дальше мы забыли обо всем. Об устало-
сти, о дорожных неудобствах. Огромная, до
самого горизонта, солончаковая пустыня
светлого, разбеленно-охристого цвета, кото-
рый временами переходит в палевый, нежно-
персиковый, с белыми включениями… Голу-
бое с белым небо… Это соединение цветов
было настолько гармоничным! И воздух —

совершенно особенный, с каким-то волную-
щим запахом. Мы шли как завороженные,
смотрели на соляные озера с причудливыми
отложениями — то красно-желто-оранжевы-
ми, то сине-голубыми, то зелеными. Просто
не верилось, что такое может быть на нашей
Земле — абсолютно космический пейзаж. Ка-
залось, в этом месте не может быть никакой
жизни. Ан нет. Там, оказывается, живут ма-

ленькие рачки, и чтобы полакомиться этими
рачками, сюда из Аргентины, через Кордиль-
еры, прилетают розовые фламинго. Пред-
ставьте, вот этот пейзаж — и стая розовых
фламинго. Красота просто ослепительная.

Горы, солнце, гейзеры
Еще один перелет, потом автобус — и вот

мы уже в городе Сан-Педро, построенном в

пустыне, вокруг видны горы и вулканы. Это
даже не город, а скорее деревня — заборы,
глинобитные домики. Ощущение полной за-
брошенности. И на какой-то пустынной ули-
це видим глухой забор, в нем маленькую ка-
литочку. За калиткой — отель с прекрасными
номерами, ресторанчиком, с зеленым садом.
И это в пустыне! Ровно в три часа ночи всех
разбудили. По совету гида мы взяли с собой

теплую одежду и все одеяла, которые были у
нас в номерах. Предполагалась поездка на
вулкан и в долину гейзеров. Темнота. Маши-
на едет все круче вверх. Поднялись в горы
где-то на высоту 5000 м. Воздух становился
все более разреженным. Часа через два мы
были наверху. И оказались в кальдере вулка-
на. Чуть светлело, но солнца еще не было вид-
но. В пять утра, с первым лучом солнца все
гейзеры забили одновременно. Кипяток вы-
рывался в небо, падал вниз — а там темпера-
тура минус 7 градусов — и превращался в лед.
Феерическое зрелище. Лунный пейзаж, каме-
нистая почва, мощные струи, образующие
наледь самых немыслимых форм, — и ощу-
щение полной нереальности.

Потом нас отвезли чуть дальше. В этой
же кальдере было прекрасное озеро (метров
50 в диаметре) с горячей водой. Мы не могли
наплаваться — кругом минусовая температу-
ра, а тут теплая, приятная вода. 

Потом все снова загрузились в джипы и
стали спускаться. Это было нечто! Поднима-
лись в темноте и не могли видеть дорогу, а об-
ратно ехали при свете дня. А тут мы увидели,
по какой «трассе» ехали ночью! Это грунто-
вая дорога шириной метра в три, а с другой
стороны — обрыв такой крутизны, что смот-
реть в окно было совершенно невозможно —
страшно!

Лунная долина
Потом мы снова сели в самолет и призем-

лились уже в Лунной долине. Это особенное
место. Там снимаются фильмы на космиче-
скую тематику. Странные ландшафты, каме-
нистые, переходящие в огромные песчаные
дюны кратеры. Мы сидели на ребре горы, на
высокой кромке, обрывающейся с двух сто-
рон. И когда начался закат, мы увидели что-
то совершенно потрясающее. С началом за-
хода солнца горы окрасились в такие немыс-
лимые цвета — ярко-синий, голубой, жел-
тый, малиновый… Разные и очень яркие
краски. 

В Лунной долине нам показали места рас-
копок — III или II век. Небольшие глинобит-
ные домики странной конструкции — дере-
вянный остов внутри, а сверху — глина с ку-
полообразной крышей. Декорации на сцене
Земли.

Видели мы и оазис в расщелине. Это глу-
бокая «трещина» в земле — метров, навер-
ное, сто в ширину и метров 50 в глубину. А
внизу протекает речушка. Мы сразу попали
практически в джунгли. Шли вдоль речки и
добрались до небольшого водопада. Стояли в

ущелье под брызгами в изумлении — только
что были в пустыне, где нет воды, травы, де-
ревьев — и вдруг вкусная, прозрачная вода,
яркая зелень, пение птиц, причудливые рас-
тения…

За время пребывания в этой стране все во-
круг нас менялось много-много раз, как в ка-
лейдоскопе. Словно из одного мира мы мгно-
венно попадали в другой. Чудеса земли.



Живое танго 
серебряной страны
У Аргентины совсем другое лицо. Более

европейское и веселое. В стране высокая про-
должительность жизни — не в последнюю
очередь потому, что здесь очень «продвину-
тые» государственные медицинские про-
граммы. Раз в неделю любой человек может
бесплатно пойти к любому частному врачу и
воспользоваться любой аппаратурой, пройти
любое обследование. 

Здесь редко вступают в брак в юности,
позже, чем у нас, рожают. На улицах огром-
ное количество пар тридцати — сорока лет с
маленькими детьми. Множество мужчин с
колясками — и это непривычно, у нас же с
детьми гуляют в основном женщины. 

В Аргентине твердо уверены, что жизнь
женщины начинается после сорока. В сорок
женщины, у которых жизнь уже сложилась,

больше времени уделяют себе, занимаются
спортом. Для этого существует огромное ко-
личество мест для занятий фитнесом, гимна-
стикой и чем угодно еще. Выглядят арген-
тинки просто потрясающе. 

Жажда жизни по-аргентински
На площадях уже с 4—5 часов дня игра-

ют аккордеонисты, танцуют люди — и моло-
дые, и пожилые. Идут мимо — останавлива-
ются. Потанцевали — пошли дальше. Здесь
это совершенно естественная вещь — такая
же, как есть, ходить, дышать. 

Мы были в ресторанчике, куда редко за-
ходят туристы. Это клуб для своих, со своей
историей, ему уже больше 50 лет. На сцене
танцевали танго — настоящее, живое и
очень красивое. И я обратила внимание на
то, что происходит за столиком между мной

и сценой. Там сидела пожилая пара — муж-
чина и женщина, людям было крепко за 70,
но назвать их стариками я не могу. На тарел-
ке у них лежал огромный кусок непрожа-
ренного мяса, стояла бутылка красного вина.
А что этот господин делал с рукой своей да-
мы! Там на столе происходило такое танго,
что я перестала смотреть на сцену и начала
снимать эту пару. Как он смотрел на нее! А

она элегантная, в буклях, глаза долу… И в
простом сплетении рук ощущался сума-
сшедший темперамент. Аргентинцы просто
очаровали меня — люди, которые в сорок за-
водят детей, а вырастив их, не теряют спо-
собности влюбляться друг в друга до самых
преклонных лет, пьют красное вино и живут
такой полной жизнью, не могут не очаровы-
вать. Вот так крепко живет Аргентина. Жи-
вет с удовольствием. Жажда жизни ощуща-
ется здесь очень и очень остро. В центре го-
рода есть русская церковь, построенная на
пожертвования эмигрантов, очень красивая.
Заходишь в нее — и ощущение, что нахо-
дишься в Москве. Она стоит в парке, где рас-
тут деревья, которым 300 лет. Не могу точно
сказать, что это была за порода — бук или
платан. Я смотрела на это огромное дере-
во — и я видела в нем саму Аргентину. Эта
страна такая же крепкая, с мощными корня-
ми и пышной кроной.

Розовый дворец для Эвиты
В центре Буэнос-Айреса есть пешеходная

улица, где много современных магазинов, ка-
фе, ресторанчиков. Она упирается в пло-
щадь, на которой стоит дворец Эвиты —
Эвиты Перрон. Розовый, в классическом
стиле. Когда мы увидели его, стояло дождли-
вое марево, было очень много птиц — и вот
этот розовый дом. Довольно скромный, лег-
кий. Наверное, он очень подходил женщине,
которую так любил народ её страны. Могила
Эвиты тоже очень скромная. Вообще все

кладбище состоит из маленьких каменных
склепов, есть среди них и очень роскошные.
А у Эвиты — обычный, как у всех. И лако-
ничная надпись — «Эвита». 

Горло дьявола 
Мы в очередной раз сели в самолет и до-

летели до самых больших водопадов земли.
Дело в том, что Аргентина, Бразилия и Уруг-
вай сходятся в одной точке. И как раз на
этом месте, в районе трех фронтер, находят-
ся самые огромные по протяженности водо-
пады планеты. Из маленького города Игуасу
нас довезли до места, где начинаются джун-
гли. Добраться до самих водопадов можно на
маленьком паровозике с открытыми вагона-
ми. Водопады произвели на всех просто по-
трясающее впечатление. Там есть место, ко-
торое называется Горло дьявола, потому что

стоит такой шум, такой гул, который насти-
гает всех за полкилометра до самих водопа-
дов. Звук падающей воды. И огромный веер
брызг. Необыкновенное зрелище! По краю
водопадов — громадный парк. Кругом вода,
а посреди стоит остров, к которому все под-
плывают на больших красных лодках. Мы
вышли — я сразу увидела, что под ногами ле-
жит огромное количество янтаря. Я набрала
его в руки и в очередной раз изумилась — на-
сколько разным и потрясающим может быть
мир вокруг нас. 

Ностальгия по-русски
В Чили и Аргентине живет большое

количество эмигрантов и первой, и вто-
рой, и третьей волны. И в Русские дома в
обеих странах, где выставлялись наши ра-
боты, приходило множество русских лю-
дей. Мне показалось, что для многих, уе-
хавших из России, время в определенном
смысле останавливается. Для одних Роди-
на — это Россия 50-х годов, для других —
70-х. Нам с вами ясно, что Россия 50-х и
70-х имеет мало общего с тем, как мы жи-
вем теперь. Но у этих людей остались те-
плые воспоминания о стране, и когда они
смотрели на наши работы — у них были
абсолютно опрокинутые лица. В Буэнос-
Айресе на выставку пришла 90-летняя ху-
дожница, ее звали Мария. Сама она родом
из Киева, уехала оттуда еще до револю-
ции. Она потрясающе выглядела, и, не-
смотря на свой возраст, оставалась жен-
щиной во всем — фигура, макияж, приче-
ска, каблуки. С ней был молодой чело-
век — секретарь, работающий с ее архи-
вами. Уже в пожилые годы Мария дважды
приезжала в Москву, в ЦДХ проходили
выставки ее работ. Она потрясла меня
своей энергией, интересом ко всем прояв-
лениям жизни, ясным умом и элегантно-

стью. Таких интересных, удивительных
людей нам встретилось немало и в Чили, и
в Аргентине. 

И несмотря на то что мы увидели столь-
ко чудес и красот за время нашего путешест-
вия, наверное, то, что мы смогли что-то за-
тронуть в душах наших бывших соотечест-
венников, и было самым главным событием
этой поездки.
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Форум прошел при поддержке Мини-
стерства иностранных дел РФ, Министерства
иностранных дел Японии, Парламента Япо-
нии, Торгово-промышенной палаты РФ, По-
сольства и торгпредства РФ в Японии, Обще-
ства Япония-Россия. Делегаты форума встре-
тились с представителями Парламента и МИ-
Да Японии и Японского экономического
фонда, где обсудили возможности дальней-
шего сотрудничества наших стран.

Открывая форум, представители япон-
ских и российских компаний и госструктур

обеих стран отметили, что сейчас намечают-
ся хорошие перспективы для экономическо-
го сотрудничества между Россией и Япони-
ей. Японские компании готовы не только
продавать свои товары, но и инвестировать в
России серьезные деньги. Заместитель Пред-
седателя КанКейРен, Масаюки Мацусита
подчеркнул, что японские компании рассма-
тривают российский рынок как весьма пер-
спективный.

В рамках работы пленарных заседаний
Тэцуя Умэцу, генеральный директор пред-
ставительства JETRO в Санкт-Петербурге,
рассказал о деятельности иностранных ком-
паний в России. По его словам, в последнее
время иностранные (в том числе японские)
компании активно инвестируют в производ-
ственную сферу российской экономики.
«Это подтверждается строительством япон-
ских автомобильных заводов под Санкт-Пе-
тербургом». Он также отметил, что именно
Санкт-Петербург и Москва наиболее привле-
кательны для инвесторов с точки зрения ло-
гистики и развития инфраструктуры. По
мнению Хидэтакэ Накамура, исполнитель-
ного директора, начальника департамента
международного бизнеса Mizuho Corporate
Bank, Ltd, в последние годы уверенно растет
количество японских компаний, работаю-
щих на российском рынке. Причина, по сло-
вам Хидэтакэ Накамура, в расширении рос-

сийского потребительского рынка, стабиль-
ной политической ситуации, улучшении ин-
вестиционного климата.

Об изменениях инвестиционного кли-
мата в России на примере Тверского регио-
на рассказал губернатор Тверской области,
президент Ассоциации менеджеров Дмит-
рий Зеленин. Он рассказал о сотрудничест-
ве Тверской области с иностранными ком-
паниями, о преференциях и формах под-
держки инвесторов на тверской земле,
представил японскому бизнесу готовящие-
ся инвестиционные проекты.

На заседаниях «круглых столов» были
представлены международные проекты
«Газпромбанка», компании «ТрансТеле-
Ком», рассматривались вопросы, касающи-
еся перспектив фондового рынка, вывода
российских ценных бумаг на японский
фондовый рынок, вопросы привлечения ин-
вестиций в различные отрасли российской

экономики, развития туризма в России.
Стороны обменялись практическим опы-
том в области повышения эффективности
экономической, социальной и информаци-

онной составляющей инвестиционных воз-
можностей двух стран.

Вместе с тем японские участники выра-
зили озабоченность по поводу чрезмерной
бюрократизации в оформлении разрешитель-
ных документов, сложности таможенных
процедур, не всегда четкой законодательной
базы, что замедляет принятие инвестицион-
ных решений.

Участники форума приняли Обращение
к правительствам России и Японии с призы-
вом поддержать учреждение полномасштаб-
ного «Российско-японского инвестиционно-
го Диалога», который станет постоянной
площадкой для выработки методов и страте-
гий реализации инвестиционных бизнес-про-
ектов двух стран. 

В Обращении, в частности, говорится:
«Взаимовыгодные инвестиционные проекты
должны быть обеспечены развитой «инфра-
структурой» партнерских отношений. Меха-
низмы сотрудничества необходимо сделать
предметом постоянного обсуждения пред-
принимательских кругов наших стран». Это
позволит представить правительствам России
и Японии согласованные позиции бизнеса
для выработки государственных приоритетов
во внешнеэкономической политике. Обе сто-
роны выразили заинтересованность в прове-
дении в следующем году третьего Японо-рос-
сийского форума.
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